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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 004.738.5:303.62:339.138:642.5
Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе Белгородского
университета потребительской кооперации
Тимошенко Ю.Б., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕРНЕТ-ОПРОСА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье представлены результаты интернет-опроса о предпочтениях посетителей ресторанов, выявлены факторы, влияющие на выбор клиентами ресторана, показана роль Интернета в
сборе информации при проведении маркетинговых исследований.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, интернет-опрос, предприятия общественного питания.

Стремительный рост аудитории Интернета, произошедший в развитых странах
мира, где доля пользователей сети достигает
80%, привел к изменению существующих
представлений о теории, методах и практике
маркетинговых исследований. По оценкам
американских экспертов, в ближайшие годы
до 50% всех маркетинговых исследований в
мире будет проводиться в сети Интернет1.
Это обусловлено тем, что, решая задачи,
схожие с задачами традиционных офф-лайн
исследований, интернет-исследования имеют массу преимуществ. Преимущества онлайн исследований заключаются в сокращении времени его проведения и стоимости
работ, в возможности быстрого предоставления результатов и изучения труднодоступных категорий населения.
Одним из эффективных инструментов сбора первичной информации при проведении маркетинговых исследований в сети
Интернет являются интернет-опросы [5].
Высокая эффективность метода проведения
опросов в Интернете связана с тем, что благодаря своим коммуникативным свойствам
он максимально «сближает» анкетируемого
и интервьюера. Кроме того, Интернет позволяет существенно снизить время, затрачива1

емое на прохождение анкеты по цепочке
«интервьюер – анкетируемый – заполненная
анкета – введение анкеты в базу данных –
анализ анкеты – представление результатов
в графическом виде». Современные информационные средства позволяют сократить
время прохождения данных по этой цепи до
нескольких минут, тогда как выполнение
указанных этапов вручную требует нескольких дней.
К числу отличительных особенностей проведения опросов с использованием
Интернета также относятся их невысокая
стоимость, автоматизация процесса опроса и
анализа его результатов, возможность сосредоточения опроса на целевой аудитории.
Основным условием, обеспечивающим эффективность анкетирования через Интернет,
является существование в его среде целевой
аудитории. Для выявления предпочтений
потребителей необходимо проведение маркетинговых исследований рынка. Нами проведены маркетинговые исследования с целью определения предпочтений посетителей
ресторанов г. Белгорода. Сбор маркетинговой информации проходил в форме интернет-опроса, наиболее распространенным методом проведения которых является анкетирование.

www.globaltestmarket.com.
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Анкета представляет собой набор вопросов, на которые должны быть получены
ответы респондентов. Из-за того, что этот
инструмент отличается большой гибкостью
и универсальностью, он является наиболее
распространенным средством сбора первичных данных. Результаты исследования позволили выявить факторы, влияющие на выбор ресторана. При опросе моделировались
5 основных ситуаций посещения ресторана:

семейное посещение; деловая встреча;
встреча с друзьями; романтический ужин;
банкет.
Всего было проанализировано 16
различных факторов (табл.), которые могут
повлиять на решение потребителя как позитивным, так и негативным образом: от контингента посетителей до уровня шума и
кухни ресторана (табл.).
Таблица

Факторы, влияющие на решение потребителя о выборе ресторана
Факторы
Стоимость блюд
Вкусовые качества блюд
Качество обслуживания
Престижность заведения
Система вентиляции в ресторане
Уровень шума в помещении
Наличие парковки возле ресторана
Контингент посетителей
Интерьер
Размер ресторана
Широкий выбор блюд
Живая музыка
Вечерние шоу-программы
Широкий выбор спиртных напитков
Услуга караоке
Услуга подключения к Интернету

В ходе анкетирования было опрошено 350 респондентов, среди которых 33%
женщины, 67% – мужчины. Согласно данным, полученным в результате интернетопроса, потребители, выбирая ресторан для
посещения всей семьей, прежде всего, обращают внимание на стоимость блюд – 70%
опрошенных отметили значимость этого
фактора. На втором месте выделены вкусо-

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

вые качества блюд (15% респондентов).
Третье место занимает качество обслуживания в ресторане (8%). Кроме того, немаловажное значение при выборе ресторана для
посещения всей семьей имеет наличие системы вентиляции в ресторане (4%) и близость ресторана относительно основных пешеходных маршрутов (3%) (рис. 1).

4% 3%
8%
цена
в кусов ые качеств а

15%

обслужив ание
система в ентиляции
70%

месторасположение

Рис. 1. Степень влияния факторов на выбор ресторана (семейное посещение)*
* Составлено по результатам интернет-опроса
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Из рисунка 2 видно, что при выборе
ресторана для деловой встречи на первое
место по степени значимости для потребителей выходит качество обслуживания (75%

15%

респондентов), на втором месте – престижность заведения (15% респондентов), на
третьем месте – уровень шума в помещении (10% респондентов).

качество
обслуживания

10%

престижность
заведения
75%

уровень шума в
помещ ении

Рис. 2. Степень влияния факторов на выбор ресторана (деловая встреча)*
* Составлено по результатам интернет-опроса

Проанализировав данные рисунка 3,
в ситуации, когда потребитель выбирает
ресторан для встречи с друзьями, на его
решение в первую очередь влияют широкий выбор спиртных напитков (так счита-

ет 70% респондентов), стоимость блюд в
заведении (20%), а также такие факторы,
как качество обслуживания (10% респондентов).

10%
широкий выбор
спиртных напитков

20%

стоимость блюд

70%

качество
обслуживания

Рис. 3. Степень влияния факторов на выбор ресторана (встреча с друзьями)*
* Составлено по результатам интернет-опроса

Если человек выбирает ресторан
для романтического ужина, то для него,
наиболее значимым является интерьер заведения (73% респондентов), на втором

2009, № 4

месте – высокие вкусовые качества блюд
(16% респондентов). Третье место занимает качество обслуживания (11% респондентов) (рис. 4).
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16%
интерьер
11%

вкусовые качества
качество
обслуживания

73%

Рис. 4. Степень влияния факторов на выбор ресторана (романтический ужин)*
* Составлено по результатам интернет-опроса

Данные рисунка 5 показывают, что
при выборе ресторана для проведения
банкета наиболее значимыми для потребителя являются такие факторы, как стоимость блюд (85%), качество обслуживания (12%) и наличие системы вентиляции
помещения (3%).
В экономической литературе выделяют множество признаков классификации ресторанов: по формату, по среднему
чеку, по кухне и т.д. В том числе их можно разделить и по способу обслуживания
гостей. В ходе исследования ставилась
задача определить, каковы предпочтения
посетителей в отношении способа обслуживания.
Результаты исследования показали,
что посетители в основной своей массе

консерваторы и предпочитают, чтобы в
ресторане их обслуживали официанты.
Самообслуживание в этом смысле предполагает нарушение желаемого комфорта.
Большая часть респондентов (55%) отметили, что предпочитают официантское
обслуживание, а 27% респондентов – что
их привлекает смешанный вариант (рестораны, где гостей обслуживают официанты, но есть возможность некоторые
блюда брать самим). Самообслуживание,
по мнению опрошенных, мало привлекательно. Только 13% из них предпочитают
рестораны, работающие по концепции
«фри-фло», и лишь 5% респондентов
предпочитают способ организации обслуживания «шведский стол».

3%
12%

цена

качество
обслуживания

85%

система
вентиляции
помещ ения

Рис. 5. Степень влияния факторов на выбор ресторана (банкет)*
* Составлено по результатам интернет-опроса
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Практически каждый ресторан
предлагает оказание тех или иных дополнительных услуг. Респондентам было
предложено определить услуги, которые
в наибольшей степени пользуются спросом посетителей ресторанов. По мнению
респондентов, наиболее востребованы
рестораны, где играет живая музыка
(54%), где осуществляется продажа на
вынос (23%), где есть возможность забронировать столик заранее (11%), где есть
вечерние шоу-программы (8%) и можно
организовать банкет (4% респондентов).
Услуга караоке, которая традиционно считается очень популярной, практически не интересует гостей ресторанов.
Всего 5% опрошенных отметили, что эта
услуга востребована среди потребителей.
В настоящее время некоторые рестораны предлагают своим гостям услугу
подключения к Интернету. Но, как показало исследование, спрос на нее еще
очень мал. Только 3% респондентов считают, что эта услуга востребована среди
клиентов.
Сравнительный анализ позволяет
проследить изменения приоритетов потребителей
в выборе
ресторана
в зависимости от конкретной ситуации.
Неизменно высокими остаются позиции
такого фактора, как качество обслуживания.
Таким образом, при достоинствах и
недостатках в обслуживании, если качество обслуживания в ресторане высокое,
то это уже делает заведение заметным для
посетителя. В то же время «поведение»
фактора «стоимость блюд» очень неоднозначно.
Так,
он является
одним
из важнейших при выборе ресторана для
посещения
всей
семьей,
встречи
с друзьями и банкета.
Но в ситуациях «деловая встреча»
и «романтический ужин» этот фактор теряет свою значимость. Интересен тот
факт, что широкий выбор блюд практически не влияет на выбор потребителями
ресторана, в то время как широкий выбор
спиртных напитков является наиболее
значимым фактором при выборе ресторана для встречи с друзьями. Сравнительный анализ также показал, что вид кухни
2009, № 4

(итальянская, французская, русская и т.д.)
не играет большой роли в выборе ресторана для посещения всей семьей, деловой
встречи, встречи с друзьями и банкета.
Единственная ситуация, где этот фактор
значим для потребителя, – романтический
ужин.
Что касается вкусовых качеств
блюд, то этот фактор также является ситуативным. Он значим при выборе ресторана для посещения всей семьей, встречи с
друзьями и романтического ужина и практически незначим при выборе ресторана
для деловой встречи и банкета. Существует распространенное мнение, что наиболее значимым для потребителя является
престижность заведения, но данные, полученные в результате интернет-опроса,
это опровергают. Престиж заведения важен только тогда, когда потребитель отправляется на деловую встречу. Во всех
остальных
случаях
потребитель
не придает этому большого значения.
Вопреки устоявшемуся мнению,
большинство потребителей при выборе
ресторана не ориентируются на то, является ли это заведение модным. В какой бы
ситуации человек не принимал решение,
этот фактор будет наименее значимым из
всех.
Характерно, что такой фактор, как
уровень шума, особенно важен для тех,
кто собирается на деловую встречу или
романтическое свидание. Очевидно, что
целью этих встреч является, в первую
очередь, общение друг с другом, а громкая музыка будет мешать. Наличие системы вентиляции имеет значение лишь при
выборе ресторана для банкета и посещения всей семьей.
Месторасположение традиционно
принято считать самым важным в организации ресторана, но опрос показал, что
этот фактор значим лишь для семейного
посещения и встречи с друзьями. Это объясняется тем, что желание пойти в ресторан у семьи или у компании друзей возникает, чаще всего, спонтанно. Такой
фактор, как наличие парковки возле ресторана, имеет значение, если человек собирается на деловую встречу или организует банкет.
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Интересно, что контингент посетителей важен только при выборе ресторана
для деловой встречи. Во всех остальных
случаях этот фактор не является ключевым при принятии решения. Такой фактор, как интерьер, важен лишь для деловой встречи и романтического ужина.
Основываясь на результатах проведенного исследования, предприятиям
общественного питания можно рекомендовать систематическое проведение маркетинговых исследований на основе интернет-опроса. Работники маркетинговых
служб могут проанализировать влияние
факторов и определить набор позитивных
факторов, влияющих на выбор клиентом
ресторана в зависимости от ситуации (семейное посещение, встреча с друзьями,
деловая встреча, романтический ужин,
банкет и т.д.), что позволит увеличить
число посетителей и повысить конкурентоспособность предприятий общественного питания.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В данной статье рассмотрено содержание и направления организационно-массовой деятельности в потребительской кооперации, взаимодействие органов самоуправления пайщиков и
профессионального управления менеджеров, развитие социальной базы и активности пайщиков
потребительских обществ.
Ключевые слова: организационно-массовая деятельность, органы самоуправления, актив
пайщиков, кооперативный участок, культура отношений.

Стратегия развития потребительской кооперации – крупной социальноэкономической системы, объединяющей
более 4 млн. человек пайщиков и обслуживающей преимущественно сельское
население, должна включать организационно-массовую деятельность. Анализ
Концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации до 2015
года показывает, что этот вид социальной
деятельности не задействован в полной
мере. И это объяснимо, так как знания об
организационно-массовой деятельности в
потребительской кооперации ограничены,
что вызывает потребность в теоретическом осмыслении ее сущности, направлений и значения развития.
Организационно-массовая деятельность в потребительской кооперации возложена на выборные органы, избираемые
общими собраниями, – советы потребительских обществ и советы союзов потребительских обществ, которые являются
органами самоуправления пайщиков. Организационно-массовую
деятельность
осуществляют также штатные специалисты по организационно-массовой работе,
назначаемые правлениями потребительских обществ и союзов потребительских
обществ; из этого следует, что работой с
2009, № 4

пайщиками занимаются и органы самоуправления (советы), и органы профессионального наёмного аппарата управления
(правления, конкретно, – специалисты по
организационно-массовой работе). К компетенции совета потребительского общества относятся следующие вопросы:
– приём пайщиков в общество;
– ведение организационной работы
с пайщиками;
– создание кооперативных участков;
– организация выполнения наказов
пайщиков;
– проведение общих собраний потребительского общества;
– определение полномочий правления общества и осуществление контроля его деятельности;
– рассмотрение жалоб на действия
правления общества, отмена при необходимости его решений.
Специалисты по организационномассовой работе (инструкторы по организационно-массовой работе, инструкторы
по организационно-кооперативной работе) осуществляют свою деятельность в
соответствии с положениями, разрабатываемыми в организациях потребительской
кооперации. Они проводят работу в соот9
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ветствии с планами, утверждаемыми
правлениями потребительских обществ
(или союзов потребительских обществ), и
отчитываются за проведённую работу перед правлениями.
Непосредственно с пайщиками организационно-массовая работа осуществляется в потребительском обществе. Пайщики – члены потребительского общества
и, как правило, жители поселений, обслуживаемых потребительским обществом.
Пайщики пользуются услугами потребительского общества, как совместные владельцы его имущества (предприятий торговли, общественного питания, производственных, заготовительных и других предприятий). Поскольку пайщиков в потребительском обществе много (несколько сотен
или несколько тысяч человек), а членов
совета – 3–5 человек, специалистов по организационно-массовой работе (оргинструкторов) – один человек, поэтому для
ведения организационно-массовой работы
в потребительском обществе совет и оргинструктор подбирают активистов из
пайщиков, формируя кооперативный актив.
В потребительском обществе специалисты по организационно-массовой
работе (оргинструкторы) непосредственно
взаимодействуют как с пайщиками – работниками потребительского общества,
так и с пайщиками, не работающими в потребительском обществе.
Инструкторы по оргмассовой работе оказывают содействие совету потребительских обществ в подготовке и организации общих собраний и собраний кооперативных участков. Так, они разрабатывают графики проведения собраний, помогают председателю совета потребительского обществ и председателям кооперативных участков в подготовке отчётных докладов, а при проведении собрания организуют регистрацию участников собрания, помогают в оформлении
документов – протоколов, постановлений
и других документов.
Инструкторы по организационномассовой работе организуют учёбу кооперативного актива – председателей и членов комиссий: кооперативного контроля,
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организационной и просветительной,
председателей кооперативных участков и
уполномоченных. Семинары и консультации с кооперативным активом проводят
специалисты аппарата управления, определяемые правлением потребительского
общества. На семинарах и консультациях
рассматривается порядок проведения контроля за состоянием культуры обслуживания в предприятиях торговли и общественного питания; порядок организации
и проведения инвентаризации товарноматериальных ценностей в магазинах,
столовых, колбасных цехах и других
предприятиях; вопросы кооперирования
населения, агитации и пропаганды. Прошедший учёбу кооперативный актив более профессионально участвует в работе
органов самоуправления и кооперативного контроля, умело ведёт агитационную,
пропагандистскую и культурно-воспитательную деятельность.
Ниже
рассмотрены
основные
направления
организационно-массовой
деятельности потребительской кооперации.
Повышение участия пайщиков в
социально-экономической деятельности потребительских обществ. Специалисты по организационно-массовой работе и актив пайщиков потребительского
общества ведут разъяснительную работу в
домохозяйствах о значении повышения
участия каждого пайщика в социальноэкономической деятельности своих обществ; агитируют покупать товары в магазинах общества; сдавать в потребительское общество для продажи сельскохозяйственную продукцию, выращенную на
приусадебных участках; предоставлять
потребительскому обществу заёмные
средства на выгодных условиях, использовать другие формы участия. Под руководством работников организационномассовой службы ведётся список подворий, заключаются договоры с производителями сельскохозяйственной продукции
на её продажу потребительскому обществу. В этой работе участвуют работники
магазинов, заготовительных пунктов и
перерабатывающих предприятий потребительского общества. Такая организациВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

онно-массовая работа способствует выполнению производственно-экономической функции потребительского общества,
улучшению коммерческой деятельности,
следовательно, создаются лучшие условия
для реализации цели потребительского
общества по удовлетворению материальных, социальных и культурных потребностей пайщиков.
Активизация работы органов
самоуправления и кооперативного контроля потребительских обществ. Работники организационно-массовой службы и
актив пайщиков проводят среди пайщиков
разъяснительную работу о необходимости
их участия в органах управления и органах контроля потребительского общества.
Перед проведением собраний пайщиков
на кооперативных участках и общего собрания потребительского общества усиливается пропаганда и агитация с помощью всех средств массовой информации
(газет, телевещания, плакатов, листовок),
проводятся беседы с пайщиками на опорных пунктах, на стендах размещается информация о деятельности потребительского общества, обсуждаются вопросы,
которые следует внести в Наказы пайщиков. Пайщикам разъясняется, что они хозяева потребительского общества, и обязаны участвовать в собраниях, в выработке политики потребительского общества,
в обсуждении результатов его хозяйственной деятельности, в оценке качества
работы выборных органов и профессиональных руководителей. Участие пайщиков в собраниях, принятии основополагающих решений по результатам и направлениям деятельности потребительского
общества повышает требовательность к
представительным, исполнительным и
контрольным органам управления, обязывает их более рационально осуществлять
деятельность потребительского общества,
чтобы реализовать социальную миссию
кооперативного сообщества по удовлетворению материальных, социальных и
культурных потребностей членов кооператива.
Постоянное, добросовестное, компетентное участие пайщиков в органах
кооперативного контроля: ревизионных
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комиссиях, комиссиях кооперативного
контроля за работой торговых, заготовительных, производственных и других
предприятий способствует предотвращению хищений и порчи имущества, нарушений правил торговли и улучшению качества работы предприятий потребительского общества.
Защита интересов пайщиков по
удовлетворению их материальных, социальных и культурных потребностей.
Выше отмечалось, что сами пайщики, активно участвуя в органах управления и
контроля потребительских обществ, могут способствовать защите своих материальных, социальных и культурных потребностей.
Следует выделить особую роль ревизионных комиссий в защите интересов
пайщиков. Защитная функция ревизионных комиссий состоит в выявлении и
предотвращении нарушений устава потребительского общества, закона о потребительской кооперации, других действующих законов; предотвращении расхищения кооперативного имущества;
предотвращении нарушений прав пайщиков. Ревизионная комиссия потребительского общества ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности потребительского общества. Председатель ревизионной комиссии докладывает общему собранию о результатах деятельности потребительского общества, о
правомерности расходования финансовых
средств, продаже и покупке имущества.
Пайщики на общем собрании потребительского общества после доклада председателя ревизионной комиссии дают
оценку работе правления потребительского общества за истекший год. По этой
оценке советом принимается решение:
оставить работать или переизбрать председателя и членов правления.
В обязанности совета потребительского общества и инструктора по общественно-массовой работе также входит
функция защиты интересов пайщиков:
предотвращение нарушений прав пайщиков, предусмотренных уставом потребительского общества и законом о потребительской кооперации.
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Развитие взаимоотношений в потребительских обществах, основанных
на кооперативных ценностях и принципах. В рыночных условиях пайщики
осуществляют совместное кооперативное
хозяйство с целью удовлетворения своих
материальных интересов, и прежде всего,
с целью – приобретения качественных товаров и услуг в потребительском обществе на выгодных условиях. В то же время
пайщики создали совместное хозяйство с
целью сохранения в нём гуманных отношений, как между пайщиками, так и между пайщиками и аппаратом управления.
Инструктор по общественно-массовой работе совместно с активом пайщиков обязаны информировать членов общества о
предоставленных льготах, о распределении кооперативных выплат по итогам хозяйственного года, о поощрениях актива
пайщиков и работников, о финансовом
состоянии потребительского общества и
по другим вопросам. Только на условиях
информированности пайщиков о социально-экономической деятельности могут
быть реализованы кооперативные ценности и принципы и, прежде всего, основная
кооперативная ценность – честность, ради
которой граждане изначально и до сих
пор организуют кооперативные общества,
и которая, по образному выражению Ларса Маркуса, влияет на зарождение, жизнь
и смерть кооператива.
Расширение знаний о практической деятельности потребительских
обществ и о кооперативном движении.
Практическая деятельность потребительских обществ – это, прежде всего, их экономическая коммерческая деятельность:
торговля, общественное питание, производственная и заготовительная деятельность, услуги, строительство, транспорт.
В рыночной экономике основы экономических знаний приобретаются ещё в школе. Специфика деятельности потребительских обществ (сочетание органов самоуправления пайщиков и органов профессионального управления, ведение деятельности на основе кооперативных ценностей и принципов, особенности собственности и распределения прибыли)
должна разъясняться пайщикам профес12

сионалами аппарата управления потребительского общества, преподавателями
учебных заведений потребительской кооперации. С этой целью работники общественно-массовой службы должны организовывать чтение лекций для пайщиков,
проведение бесед и круглых столов. Следует распространять брошюры, лекции
по актуальной тематике на кооперативных
участках и опорных пунктах.
Особое значение в условиях глобализации приобретают принципы солидарности и сотрудничества. Пайщики должны знать о местном, региональном, национальном и международном кооперативном движениях. Организовать получение
пайщиками информации о кооперативном
движении – задача инструкторов по общественно-массовой работе. Вместе с правлением потребительского общества, активом пайщиков инструкторы по общественно-массовой работе организуют
празднование знаменательных дат: Международного дня кооперации, юбилейных
дат своего потребительского общества,
кооперации России, юбилейных дат ветеранов кооперации с приглашением представителей местных кооператоров, организует экскурсии в другие кооперативы,
кооперативные музеи, привлекает пайщиков к различным мероприятиям, способствующим расширению знаний о кооперативном движении.
Развитие гуманных экономических отношений и совместного отдыха.
Как указывалось выше, культура взаимоотношений в кооперативах основывается
на кооперативных ценностях и принципах. Поскольку потребительское общество занимается коммерческой деятельностью, являющейся основой для реализации его социальной миссии, следует подчеркнуть, что в потребительском обществе изначально и до настоящего времени
развиваются гуманные экономические отношения, в том числе и в самых сложных
отношениях по распределению материальных благ. В потребительском обществе, как и в других видах кооперативов,
большую материальную выгоду не всегда
получает тот, кто внёс больший материальный паевой взнос. Однако культура
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взаимоотношений между пайщиками от
этого не нарушается.
Инструкторы по общественномассовой работе и актив пайщиков ведут
пропаганду, рассчитанную на нового человека, человека рыночного типа, прилагая усилия по привлечению пайщиков к
активному участию в экономической деятельности потребительского общества и,
как результат, получению более высокого
материального дохода в виде кооперативных выплат. Старшее поколение вносит в
отношения между пайщиками и некооперированным населением принципы взаимопомощи и солидарности. Культуру отношений в потребительских обществах в
значительной степени определяет принцип «забота об обществе», поэтому затраты на социальную защиту пайщиков и обслуживаемого нуждающегося в материальной помощи населения и пайщики, и
работники потребительской кооперации
воспринимают с удовлетворением.
Культура отношений в потребительских обществах на столь большом
российском пространстве имеет и национальные, и территориальные черты. Все
россияне признают, что жить сообществом, в том числе хозяйствовать в совместной кооперативной организации, более надёжно. Однако в одних регионах
пайщики вносят в потребительские общества значительно больший паевой взнос,
чем в других регионах; покупают больше
товаров в магазинах потребительской кооперации, вносят большие размеры заёмных средств в свои потребительские общества. Можно сказать, что пайщики таких регионов больше понимают значение
своего материального участия в кооперативах, у них более ответственное отношение к своим обязанностям в кооперативе,
они больше поддерживают и больше доверяют профессиональному наёмному аппарату управления. Культура экономических отношений в таких потребительских
обществах выше.
Культура совместного отдыха в потребительской кооперации имеет давние
традиции. Кооператоры любят вместе отмечать праздничные даты, собираясь за
общим застольем. Инструкторы по орга2009, № 4

низационно-массовой работе всё больше
переносят праздники такого рода в столовые, кафе и рестораны. Культура отношений во время праздника в предприятии
общественного питания выше. Есть ведущий праздника, хорошее оформление зала, подача разнообразных, в том числе и
горячих блюд, – все это способствует более сдержанному поведению, приятному
времяпрепровождению, развивает культуру селян.
Особо следует выделить такие
формы организации совместного отдыха в
потребительских обществах, как организация художественной самодеятельности,
спортивных секций, клубов по интересам,
мероприятий воспитательного характера в
библиотеках, молодёжных дискотек.
Привлечение граждан в члены
потребительских обществ. Особое значение этого направления деятельности в
том, что осуществляется постоянное увеличение членской базы потребительской
кооперации, что способствует повышению её жизнеспособности.
Для привлечения в кооперативы молодёжи, особенно школьников старших
классов, в сельских школах введено изучение основ потребительской кооперации. С
этой целью Л.Е. Тепловой разработано
учебное пособие для учащихся 10–11 классов «Основы потребительской кооперации»,
одобренное Министерством образования.
Кроме того, службы общественно-массовой
работы активизировали работу по проведению встреч ветеранов потребительской кооперации, руководителей организаций потребительской кооперации со школьниками.
Школьники привлекаются потребительскими обществами для заготовки
дикорастущих плодов и ягод, для обслуживания ветеранов и инвалидов продуктами питания и другими товарами. За счёт
средств потребительских обществ организуется на местных базах отдых школьников, проводятся экскурсии по историческим местам. Все эти мероприятия способствуют расширению знаний школьников о потребительской кооперации,
укрепляют контакты потребительских
обществ с учащейся молодежью.
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Работники
организационномассовой службы потребительского общества и актив пайщиков организуют кооперирование населения. Они изучают
демографическую ситуацию на территории, обслуживаемой потребительским
обществом; составляют план кооперирования населения; готовят документы;
подбирают штатных работников, которые
будут принимать паевые и вступительные
взносы; проводят консультации; оформляют информационные стенды; осуществляют другую необходимую работу.
Таким образом, в потребительской
кооперации следует выделить следующие
основные направления организационномассовой деятельности:
– повышение участия пайщиков в
социально-экономической деятельности
потребительских обществ;
– активизация работы органов кооперативного самоуправления и кооперативного контроля потребительских обществ;
– защита интересов пайщиков по
удовлетворению их материальных, социальных и культурных потребностей;
– развитие взаимоотношений в потребительских обществах, основанных на
кооперативных ценностях и принципах;
– расширение знаний о практической деятельности потребительских обществ и кооперативном движении;
– развитие гуманных экономических отношений и совместного отдыха;
– привлечение граждан в члены
потребительских обществ.
Все направления организационномассовой деятельности в организациях
потребительской кооперации взаимосвязаны едиными целями и задачами кооперативной системы.
Значение
общественно-массовой
деятельности в потребительской кооперации состоит в том, что она оказывает
непосредственное влияние на выполнение
таких функций потребительского общества, как производственно-экономическая,
организационно-управленческая,
социальная защита пайщиков, просветительная и культурно-воспитательная. Обще-
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ственно-массовая деятельность способствует развитию демократии, повышению
активности пайщиков в деятельности потребительских обществ и их союзов, увеличению социальной базы потребительских обществ, укреплению конкурентоспособности организаций потребительской кооперации.
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Современный этап развития общества характеризуется интеллектуализацией
экономики. В условиях динамично меняющейся внешней среды производительность
все больше зависит от использования достижений науки и техники, качества информации и менеджмента, развития и широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий.
Способность общества создавать, отбирать, распределять, трансформировать,
транслировать и использовать знания в качестве источника прибыли приобретает решающее значение для устойчивого конкурентного и экономического роста предприятий,
регионов и стран. Ограниченность, исчерпаемость, неустойчивость традиционных видов ресурсов в условиях экономики знаний
ведет к потере организацией своих конкурентных преимуществ и снижению уровня
ее экономического развития.
Непрерывный поиск новых видов ресурсов заставляет субъектов экономической
деятельности всё чаще обращать свой взор
на знания как один из самых перспективных
и современных видов ресурсов, открывающих перед организацией ряд специфических
возможностей и преимуществ.
Термин «экономика знаний» как
научная дисциплина впервые был введён в
2009, № 4

оборот американским ученым Ф. Махлупом
в 1962 году в работе «Производство и распространение знаний в США» [8]. По мере
развития научных исследований, интеграции
знаний в конкретные продукты и услуги,
повышения роли образования, развития инновационных секторов экономики термин
«экономика знаний» получил новое содержание в работе П. Друкера «Век разрывов» и
стал означать такой тип экономики, в котором знания, навыки, умения, способности
работников играют ключевую роль [15].
П. Друкер пишет, что «продуктивный труд в современном обществе и современной экономике – это труд, в котором используются видение, знания и концепции;
труд, основанный на интеллекте, а не на физической силе» [4].
Академик В.Л. Макаров в своих работах по экономике знаний, исследуя вопросы измерения знаний, подчеркивает, что
производство знаний является источником
экономического роста, а знания персонала
становятся не только ключевым фактором
производства, но и в долгосрочной перспективе ценным стратегическим ресурсом, на
основе которого возможно формирование
новых возможностей организации [7].
С.М. Климов, говоря об экономике
знаний, подчеркивает, что знания, а также
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процесс их производства, накопления, распределения, передачи и обогащения является стержнем общественного развития в экономике, отличной от экономики материального производства [5].
Для наиболее полного понимания и
раскрытия сущности формирования ресурсной базы, особенностей трансформации организационной структуры и процессов
управления предприятием в условиях становления экономики знаний систематизируем её основные черты:
1. Знания, объективизированные в
продуктах и услугах, формируют большую
часть создаваемой обществом добавленной
стоимости за счет интеллектуализации используемых технологий [5].
2. Происходит увеличение численности лиц, занятых в сфере производства знаний, и превращение данной группы персонала в доминирующую группу.
3. Процессы, связанные с производством, распределением, трансфером и использованием знаний, усложняются и приобретают ключевое значение в системе
управления предприятием.
4. В организационной структуре
предприятия возрастает роль новых организационных форм, направленных на эффективное управление совокупностью знаний
персонала.
5. Возрастает потребность в непрерывном образовании и создании структур
развития нестандартных форм обучения в
рамках предприятия.
6. Возникают новые формы организации, учитывающие и расширяющие возможность реализации личностью своих специфических уникальных знаний, навыков и
способностей.
Четкое выделение совокупности характерных черт данной сферы позволяет говорить о формировании экономики знаний
как целого направления экономического
развития общества, главной ресурсной базой
которого выступает такая важнейшая для
современного
управления
социальноэкономическая категория, как «знания».
В экономической мысли существует
разнообразие подходов к пониманию дефиниции «знания» и классификации его видов.
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Первые определения и группировки
знания, начиная с античных времен, давали
философы. Признания того, что в знаниях
накапливается и кодируется общественная
сила человека, содержались в работах Сократа, Аристотеля, Протагора, Ф. Бэкона,
И. Канта, Г. Гегеля и др. Одним из первых
мыслителей, попытавшихся создать концепцию знаний в тех терминах, которые мы
используем и сегодня, был Платон. Он считал, что знание может быть сохранено в книгах или в головах людей, однако ему требуется оживляющая сила. С тех пор определение знания претерпело множество изменений, отражая меняющийся смысл авторского
понимания [4].
Так, например, по П. Друкеру, знания – это способность применять информацию в конкретной сфере деятельности [1].
Г. Крог подчеркивал, что знание
охватывает всю совокупность сведений и
способностей, которые используются индивидуумом для решения задач, а также позволяют интерпретировать информацию [1].
А. Гапоненко позиционирует знания
как комбинацию опыта, ценностей, контекстной информации, экспертных оценок,
которая задаёт общие рамки для оценки и
инкорпорирования нового опыта и информации [3].
Д. Белл, рассматривая содержание
знания, отмечает, что это совокупность
субординированных фактов или суждений,
представляющих собой аргументированное
утверждение или экспериментальный результат, способный быть переданным другим людям с использованием средств связи в
определенной систематической форме [2].
В. Макаров определяет знания как
концентрированную и общественно (либо
личностно или коллективно) апробированную информацию, формирующую
своеобразную микромодель окружающего
мира [7].
М. Румизен считает, что знания –
это информация в контексте, способная
произвести побуждающее к действиям
понимание [12].
Анализируя вышеприведенную совокупность определений, можно проследить
определенную закономерность, при которой
факты, сведения и суждения, обретая опреВестник БУПК
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деленный структурированный вид, трансформируются в информацию, которая в
процессе переработки и тесного взаимодействия с опытом, навыками и способностями
личности обретает завершенную, относительно устойчивую форму знаний.
Обобщая и систематизируя различные взгляды ученых на знания как социально-экономическую категорию, уточним данное понятие, выработав его комплексное
определение, как: концентрированная совокупность контекстной информации о различных объектах, сформированная под влиянием индивидуально ориентированных
ценностей, комбинации опыта, навыков и
способностей, позволяющая с достоверной и

определенной точностью описать комплекс
моделей, процессов, явлений и результатов
окружающего мира, способствуя выработке
эффективных решений в конкретной сфере
деятельности.
В исследовании природы данного
понятия важное место занимает разработка
классификации различных типов знания,
отсутствующая в настоящее время в унифицированном и единообразном виде. Это дает
основания авторским коллективам и ученым
создавать, постоянно совершенствовать и
дополнять типологии и классификации данного понятия. Наиболее известные и распространенные из классификаций приведены в
таблице.
Таблица

Классификация знания
Признак
классификации
По содержанию

По принадлежности
По характеру предназначения знания
По форме проявления

По субъективному значению для познавшего

По способу формирования

По способу структурирования и фиксации знания

Классификация
1) теоретическое знание
(«знаю почему»);
2) знание как технология деятельности («знаю как»);
3) знание как норматив деятельности («практическая
мудрость», «здравый смысл»)
1) личностное;
2) коллективное
1) научное;
2) явное;
3) techne – навыки, умение («ремесло»)
1) эксплицитное (явное, кодифицированное, формализованное);
2) имплицитное (неявное, некодифицированное, неформализованное)
1) практическое знание;
2) интеллектуальное знание;
3) будничное и развлекательное;
4) духовное;
5) ненужное
1) рефлексивное (новое знание на базе прошлых знаний);
2) интуитивное (знание «из головы» при малом явном
знании)
1) интеллектуальное знание, зависящее от навыков
абстрактного мышления;
2) воплощенное знание, ориентированное на действие;
3) запечатленное в культуре знание;
4) встроенное знание, содержащееся в системных
процедурах;
5) закодированное знание

Автор

Аристотель
М. Поланьи
П. Друкер
И. Нонака
Г. Такеуши

Ф. Махлуп
В.Н. Гунин
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теризующего лишь профессиональные
качества работника и его потенциал без
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учёта их влияния на конкурентоспособность организации.
В современном понимании знание
рассматривается в нескольких аспектах:
– как формирующаяся область
научных знаний;
– как используемый ресурс;
– как важный экономический продукт, с которым связаны новые формы
деятельности, основанные на торговле
продуктами знаний, – консалтинг, лицензирование и т.д.;
– как базис организации для осуществления экономической деятельности;
– как научная концепция развития
организации;
– как концепция менеджмента,
один из подходов к развитию организации;
– как новая функция менеджмента;
– как индустрия, которая растет
бурными темпами и меняет многие параметры общественного развития.
Наибольший интерес с теоретической и прикладной точек зрения представляют два вида знаний: формализованные (явные) и неформализованные (неявные) знания, при этом необходимо отметить, что носителями данных видов знаний могут быть не только индивидуумы и
их группы, но и организации в целом [11].
Формализованные (явные) знания –
это знания, которые могут быть относительно легко высказаны, документированы, кодифицированы и переданы в терминах доступного общепринятого формального языка на материальных (продукция,
услуги, изобретения и т.п.) или квазиматериальных (авторские права, товарные
знаки, патенты и т.д.) носителях от одного
лица к другому.
Формализованные (явные) знания
на индивидуальном уровне представлены
объективными знаниями, полученными в
процессе обучения и социализации: правилами, определениями, концепциями,
моделями, формулами, методами, отчетами и докладами. На организационном
уровне данный вид знаний составляют
бизнес-планы, техническая документация,
уставы, организационные стандарты, приказы и распоряжения.
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По утверждению И. Нонака и Х. Такеуши, формализованные знания – это
лишь верхушка айсберга; знания работников в основном скрыты, неформализованы
и не видны при поверхностном рассмотрении [10].
Неформализованные (неявные) знания представляют собой пласт знаний, носящих практический характер, которые могут лишь частично передаваться от одного
лица к другому. Их сложно выражать, обрабатывать, сохранять и передавать в систематическом или логическом виде. Именно этот
вид знаний является основой индивидуальных действий и мыслительных процессов
сотрудников, с помощью которых создаются
продукты и услуги с уникальными потребительскими свойствами и компонентами креативности.
На индивидуальном уровне неявные знания представляют собой умения,
навыки, опыт, интуицию, мнения, идеалы,
отношения, разделяемые ценности, эмоции, предчувствия, догадки, личные
убеждения, точки зрения, интеллектуальные модели, ноу-хау и компетенции персонала компании. На организационном
уровне данный вид знаний составляют
специфические сферы деятельности, уникальные бизнес-процессы, инновационные формы взаимодействия организационной структуры и культуры предприятия, системы стимулирования и совокупности производственных процессов.
В процессе функционирования организации выделяются также базовые,
дифференцирующие и инновационные
знания, которые по мере своего использования могут приобретать формализованный и неформализованный вид.
Базовые знания представляют собой совокупность умений, навыков, инструментов, методов и технологий, которые необходимы для первоначального
внедрения в определенную область деятельности, сферу производства или рыночную нишу. Являясь своеобразным
«входным билетом» или «пропуском» в
отрасль, базовые знания способны защитить ее от новых игроков, выполняя
функцию фильтрации экономических
агентов.
Вестник БУПК
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Дифференцирующие знания предполагают наличие у организации знаний и
технологий, принципиально отличающих
ее массы от конкурентов и позволяющих
занимать определенную рыночную нишу,
успешно позиционировать себя на рынке
и обеспечивать лояльность клиентов достаточно длительное время. По мере воплощения совокупности дифференцирующих знаний в конкретные продукты или
услуги удержать монопольное право на
извлечение прибыли в долгосрочной перспективе становится все труднее.
Инновационные знания носят характер прорывной идеи или технологии,
воспроизведение которых конкурентами в
данных условиях невозможно вследствие
необходимости вовлечения значительной
массы материальных, нематериальных и
временных ресурсов. Данный вид знания
способен обеспечить организации лидирующие позиции в долгосрочной перспективе, обладая потенциалом достижения
стандарта отрасли в будущем. Трансформация инновационного знания в дифференцирующее, а дифференцирующего в
базовое носит непрерывный характер.
Знания, вне зависимости от их вида, могут быть получены из совокупности
внешних и внутренних источников.
Внешними источниками знаний являются:
– различные публикации (книги,
периодические издания, отчеты);
– специализированные отраслевые
и межотраслевые конференции, курсы,
семинары;
– коммерческие базы данных;
– специализированные консультационные услуги;
– поток информации от конкурентов, поставщиков и клиентов;
– системы экспертных знаний;
– материалы СМИ;
– научные исследования;
– сотрудничество в рамках ассоциаций и профессиональных союзов.
Внутренние источники знаний организации составляют:
– совокупность персонала организации;
– организационная структура;
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– моделирование

бизнес-процес-

сов;
– система планирования;
– система корпоративного обучения и управления;
– организационная культура;
– непрерывное документирование
процессов;
– информационно-управленческие
системы;
– практический опыт внедрения
новых проектов.
Рассмотрев различные виды знаний, а также совокупность их внешних и
внутренних источников, целесообразно
акцентировать внимание на механизм
воспроизводства знаний как ресурса в
рамках предприятия (рис. 1).
Признавая знания интерспецифическим ресурсом и новым видом капитала, многие организации готовы инвестировать значительные средства в данный
вид нематериальных активов, не требуя
немедленной отдачи, осознавая при этом,
что эффект от таких капиталовложений
будет способствовать существенному
укреплению стабильности, перспективности и потенциала организации в будущем.
Управление знаниями как новое
научное направление во многом носит
междисциплинарный, интегральный характер и, обладая свойством мультинаправленности, включает в себя элементы экономической теории, маркетинга,
управления персоналом, стратегического
управления, организационного развития,
теории информационных систем, инновационного и коммуникационного менеджмента и др.
Рассматривая содержание управления знаниями и характеризуя его структуру на уровне предприятия, К. Виг выделяет три базовых и взаимозависимых уровня
управления знаниями: уровень формирования перспектив бизнеса в виде стратегии предприятия, уровень перспективного
управления и уровень перспективной
практической деятельности [16].
Анализируя научные изыскания
К. Вига, фундаментальность его работы
сложно недооценить, ведь она впервые
способствовала определению вектора раз19
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вития новой сферы управленческой деятельности. На наш взгляд, управление
знаниями как комплексная дисциплина
действительно способно реализовываться
на всех трех уровнях управления: стратегическом, тактическом и оперативном.
Выделение Г. Вигом среди базовых элеГруппа внешних
потребителей знаний

ментов знания процессов, связанных со
знаниями, носит фундаментальный характер, позволяя распространить влияние
данной дисциплины на весь характер отношений, осуществляемых в рамках социально-экономических систем.

Система предприятия
Производство качественно
новых знаний

Система образования
Распространение знаний
в рамках системы управления
предприятия
Специализированные
научные структуры
общества

Внутренние
потребители
знаний

Система контрагентов,
конкурентов и внешних экономических
потребителей

Использование знаний в производстве продуктов, услуг,
процессов

Трансфер знаний группе
потребителей

Рис. 1. Механизм воспроизводства знаний как ресурса в рамках предприятия

Ряд научных работ в области теории знания во многом способствовали
развитию и формированию фундаментальной основы управления знаниями.
М. Полани в своем научном труде «Личностное знание» подчеркивает важность
неформализованных (неявных) знаний,
отмечая при этом, что человек знает
намного больше, чем может выразить
словами. Вследствие данного утверждения, довольно много перспективных идей
теряется только из-за того, что возникает
сложность их трансформации в официальный язык [11].
Развивая идеи М. Полани, японские ученые И. Нонака и Х. Такеуши
предложили концепцию явного и неявного знания организации, показав механизм
их взаимного перехода в рамках цикла генерации знания, обосновав принцип само20

возрастания знаний в процессе управления ими как ресурсом, схематично изобразив это в виде спирали знания [10].
Раскрывая содержание процессов
управления знаниями, К. Коллинсон и
Д. Парселл считают, что знания можно
создавать, фиксировать, тестировать, отсеивать, передавать, внедрять, адаптировать, распространять и использовать [6].
Н. Холден, со своей стороны, отмечает три основополагающих процесса в
работе со знанием: порождение (создание), систематизация (кодификация), перенос (распространение) знания [14].
А. Гапоненко, рассматривая содержание управления знаниями, отмечает,
что это процесс, в ходе которого организация генерирует их, накапливает и использует в интересах получения конкурентных преимуществ [3].
Вестник БУПК
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Рассмотрев подходы различных авторов к пониманию сущности управления
Конкуренты

знаниями, определим его позицию в системе управления предприятием (рис. 2).

Потребители

Поставщики

Управление внешней информацией

Управление
кадрами

Управление
знаниями

Управление интеллектуальной
собственностью

Управление внутренней информацией

Управление
НИОКР

Управление
финансами

Управление
производством

Управление маркетингом и сбытом

Рис. 2. Позиция управления знаниями в системе управления предприятием

Управление знаниями включает в
себя следующие основные направления:
1. Воплощение знаний сотрудников в добавленной стоимости товаров и
услуг, стимулирование производства новых знаний внутри организации посредством реализации концепции организационного обучения, создания специализированных кроссфункциональных исследовательских подразделений, трансформации
косных организационных структур предприятий в новые гибкие, децентрализованные, динамичные, транспарентные
формы, такие как обучающиеся, виртуальные, сетевые и интеллектуальные организации.
2. Отбор, аккумуляция и классификация знаний в различных областях из
разнообразного комплекса источников,
обеспечивая использование в процессе
производства и оказания услуг лучшего
опыта и практики, как наиболее прогрессивных способов выполнения определенной работы, параллельно предоставляя
доступность к большинству сконфигурированных знаний.
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3. Диффузия знаний внутри предприятия посредством развития организационной культуры, направленной на мотивацию носителей знания к широкому
обмену данным ресурсом в рамках предприятия, создания единого информационного пространства и систем коммуникации между экономическими объектами с
целью снижения уровня потерь и искажения передаваемых знаний. Диффузия знаний за пределы предприятия посредством
оказания широкого спектра консультационных услуг в сфере центральной компетенции.
4. Использование знаний не только
в процессе производства продукции и
услуг, но и совокупности деловых процессов в виде системы поддержки принятия решений.
5. Измерение и оценка знаний как
ведущих нематериальных активов.
6. Всесторонняя защита знаний посредством реализации механизмов авторского права.
Рассмотрение социально-экономической категории «управление знаниями»,
анализ совокупности авторских подходов
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к пониманию данного вида управленческой деятельности, определение места
управления знаниями в общей системе
управления предприятием и его основных
направлений позволяет говорить о новом
векторе управленческой мысли, который
приобретает характер и значение главной
детерминанты, видоизменяя, коренным
образом перестраивая и выводя на новый
качественный уровень всю совокупность
процессов, протекающих внутри и вне социально-экономических субъектов.
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Сухова Л.Ф., д-р экон. наук, профессор кафедры финансов и кредита Ставропольского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской
кооперации

ФИТЕОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В качестве тезы в настоящей статье раскрывается новое понятие и содержание – фитеория
финансов предприятия. Показан один из возможных вариантов разработки экономических нормативов (финормативов) распределения финансовых ресурсов предприятия на основе использования
закономерностей ряда чисел Фибоначчи с подтверждениями эффективности их применения в финансовой деятельности.
Ключевые слова: фитеория, фитеория финансов предприятий, финормативы распределения финансовых ресурсов.

Фитеория (PHI-теория) финансов
предприятия представляет собой учение о
финансах предприятия, включающее в
себя, наряду с общепринятыми экономическими законами и закономерностями
организации, планирования и управления
финансами предприятия, закономерности
построения природы мира вообще, а также определенные выкладки и доказательства, подтверждающие право на ее существование.
Теория финансов предприятий –
это наука, раскрывающая систему знаний
о закономерностях (порядке) формирования, распределения и использования финансовых ресурсов на нужды производства и потребления.
Фитеория раскрывает вселенские
законы построения идеальных соотношений различных мер и механизма достижения истинной меры любого соотношения,
в качестве которого выступает «золотое
сечение».
Фитеория финансов предприятия –
это синтез экономической теории финансов предприятий и фитеории.
В своем основном научном труде –
«Книга вычислений» (Liber Abaci) – Леонардо Фибоначчи (1202 г.) привел ряд
натуральных чисел:
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1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,
233 и т. д. до бесконечности, который
был назван в его честь «рядом чисел
Фибоначчи». Этот ряд чисел и его закономерности стали предметом настоящего
исследования для обоснования порядка
формирования, распределения и использования финансовых ресурсов предприятия, что в конечном счете станет обоснованием существования фитеории финансов предприятия как самостоятельной и
целостной науки об организации, планировании и управлении финансами предприятий на качественно новом и более
высоком уровне.
В самом общем понимании «золотое сечение» – это разделение отрезка АС
на две неравные части АВ и ВС таким образом, что соотношение АС к АВ и АВ к
ВС приблизительно равно 1,618 034. Это
число в честь древнегреческого скульптора Фидия обозначается греческой буквой
φ (читается как звук фи), а соотношение
отрезков АВ к АС и ВС к АВ приблизительно равно 0,618034 и обозначается
также буквой , но с чертой над ней.
В данной статье предлагаются результаты исследований по разработке фитеории финансов предприятий в части
обоснования общего порядка распределе23
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ния финансовых ресурсов предприятия.
Порядок формирования, распределения и
использования основного, оборотного,
собственного и заемного капиталов, а
также обоснование рекомендуемых значений финансовых коэффициентов был
опубликован автором ранее [1].
Свое название, как отмечено выше,
фитеория финансов предприятий получила в силу того, что в ней, наряду с экономическими законами, используются пропорции и закономерности ряда Фибоначчи, обеспечивающие количественное и
качественное обоснование порядка формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, основного,
оборотного, собственного и заемного капиталов предприятия. Наука о финансах
предприятий представляет собой систему
знаний о закономерностях развития и повышения эффективности финансовой деятельности предприятия. Финансовая деятельность предприятия – это целенаправленно осуществляемый процесс практической реализации всех основных функций
финансов предприятий, то есть финансовая деятельность предприятия связана с
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов с целью увеличения прибыли и/или собственного капитала предприятия. В связи с тем,
что фитеория может обеспечить более качественное и научно обоснованное принятие решений ключевых вопросов в области финансов предприятий (эффективное
формирование, распределение и использование финансовых ресурсов, основного,
оборотного,
собственного
капитала),
можно говорить о возможности признания
такого понятия, как фитеория финансов
предприятий. Тем самым подчеркивая,
что наука финансов предприятий синтезирует в себе экономическую и фитеории.
Наряду с этим такое слияние теорий подчеркивает и объясняет, почему финансы
предприятий являются не только наукой,
но и искусством, уровень которого можно
оценить в результате сравнения фактических структур бухгалтерского баланса
предприятия с соответствующей структурой фибаланса предприятия [1].
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Следует особо отметить, что ряд
чисел Фибоначчи используется для построения «золотого сечения». Это значит,
что, зная закономерности этого ряда чисел, можно овладеть способами планирования и управления финансами предприятия на основе выбора таких пропорций
распределения финансовых ресурсов, которые в конечном счете (и/или в заданный
период времени; и/или по достижении соответствующего этапа развития предприятия) обеспечат достижение идеальной
пропорции – пропорции, соответствующей «золотому сечению». То есть достигнуть оптимальной пропорции распределения финансовых ресурсов и прибыли
предприятия на социальную и производственную деятельность предприятия, на
потребление и развитие предприятия. Решение о выборе тех или иных пропорций
становится конкретным для каждого
предприятия, что обеспечивает учет особенностей организации финансов различных предприятий.
Фитеория финансов использует
следующие общеизвестные закономерности ряда чисел Фибоначчи.
Первая закономерность – каждое
число ряда представляет собой сумму
двух предыдущих чисел (за исключением
первых двух чисел ряда Фибоначчи):
1+1 = 2; 1+2 = 3; 2 + 3 =5 и т.д. Некоторые ученые начинают ряд чисел Фибоначчи с любого числа (в т.ч. и с нуля, чтобы
получить первую единицу ряда), даже
уходя в зону отрицательных чисел. В
настоящем исследовании рассматривается
непосредственно ряд чисел, который
предложен самим Фибоначчи в силу того,
что именно он обеспечивает логические
умозаключения относительно распределения финансовых ресурсов. К примеру,
если взять в расчет начало ряда чисел
Фибоначчи с нуля, то это означает либо
полное отсутствие финансовых ресурсов,
либо полное их использование на социальную или производственную деятельность, что чуждо самой природе деятельности предприятия. Однако, если говорить о порядке распределения чистой
прибыли, то в расчет можно взять рад чисел, который начинается с нуля. Это моВестник БУПК
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жет быть объяснено следующим. В определенные периоды времени и/или при
сложившихся определенных внешних и
внутренних экономических условиях
предприятия вынуждены (в силу экономической целесообразности такого решения) направлять полностью чистую прибыль на свое дальнейшее развитие.
Вторая закономерность – отношение текущего числа ряда Фибоначчи к
предыдущему числу стремится к значению
«золотого
сечения»,
равному
1,618 034 (например, 8/5 = 1,600 000).
Третья закономерность – отношение текущего числа ряда Фибоначчи к последующему стремится к значению, равному 0,618 034 (например, 5/8 = 0,625).
Четвертая закономерность – отношение текущего числа ряда Фибоначчи к
последующему числу через одно от текущего числа стремится к значению, равному 0,381 966 (квадрат числа 0,618 034 равен 0,381 966; а сумма этих двух чисел
равна 1). Например, 5/13 = 0,384 615.
Пятая закономерность – отношение
текущего числа ряда Фибоначчи к предыдущему числу через одно от текущего
числа стремится к значению, равному
2,618 034 (квадрат числа 1,618 034 равен
2,618 034; а если к числу 1,618 034 прибавить единицу, то получается число, равное 2,618 034). Например, 5/2 = 2,50.
Используя приведенные закономерности и сам размер абсолютных величин этого ряда для построения определенных пропорций относительно заданных мер (например, соотношения частей
сумм финансовых ресурсов, идущих на
производство и потребление), можно
обеспечить достижение истинной меры,
то есть оптимальные соотношения. А значит, имеется конструктивно новый механизм разработки оптимальных нормативов (финормативов) распределения финансовых ресурсов и прибыли на развитие
производства и социальной деятельности
для каждого конкретного предприятия.
Рассмотрим один из возможных
вариантов распределения финансовых ресурсов на производство и потребление на
основе финормативов. Величины финормативов вытекают из первой закономер2009, № 4

ности ряда Фибоначчи. В этом случае механизм обоснования порядка распределения финансовых ресурсов и прибыли
предприятия соответствует принципу соотношения ряда чисел Фибоначчи и всем
законам этого ряда чисел.
Наиболее наглядны следующие
пропорции, которые вытекают из ряда чисел Фибоначчи (согласно первой закономерности ряда):
1:1;
1:2;
1:1,618034;
1:0,618034 и др. (например, 0:1;
2,618 034; 1:0,381 966).
Эти пропорции могут быть использованы в качестве экономических нормативов (условно говоря – финормативов) распределения финансовых ресурсов предприятия на производственную и социальную деятельность и чистой прибыли – на производство и потребление.
Выбор того или иного экономического норматива распределения финансовых ресурсов и прибыли логически увязывать с фазой жизненного цикла предприятия: становление; рост, стагнация и
упадок.
К примеру, взаимосвязь финормативов распределения финансовых ресурсов и прибыли с фазами жизненного цикла предприятия может выглядеть следующим образом:
– фаза становления – 1 к 2 (на производство в два раза больше);
– фаза роста – 1 к 1, 618 (на производство в 1,618 раза больше);
– стагнация – 1 к 1 (на социальную
и производственную деятельность в равных долях);
– упадок – 1 к 0, 618 (на социальную деятельность в 1,618 раза меньше,
чем на производство).
Идентификация жизненного цикла
предприятия проводится следующим образом [2]. Вначале строится график объемов продаж за историю развития предприятия с помощью электронных таблиц
MS Exel и ввода данных об объемах продаж по годам. Анализ графика позволит
сделать предварительный вывод о той
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стадии жизненного цикла, на котором
находится предприятие.
Если темпы роста продаж увеличиваются нарастающими темпами, то это
первая стадия жизненного цикла, то есть
этап становления предприятия на рынке
товаров, работ, услуг.
Если темпы роста продаж стабильны, причем в самом начале этапа нарастающими темпами, а в конце этапа замедляющимися темпами, то этот этап развития предприятия идентифицируется как
этап развития предприятия (второй этап).
Если темпы роста продаж сокращаются, а затем стабилизируются, после
чего падают, то такой этап идентифицируется как этап зрелости, предельного роста развития предприятия (третий этап),
то есть когда предприятие теряет былой
динамизм своего развития.
Если объемы реализации быстро
сокращаются, причем возможна стабилизация продаж после резкого сокращения,
то такой этап идентифицируется как этап
упадка (или стабильности), на котором
происходит деструкция предприятия, его
закрытие или реорганизация под внешним
управлением (четвертый этап).
Для подтверждения полученных
предварительных выводов переходят к
построению регрессионных моделей. С
этой целью период деятельности предприятия делится на 2–3 более коротких
периода (как минимум пятилетний период), и для каждого из этих периодов строятся регрессионные модели (линейные
или нелинейные, в зависимости от того,
какая из них имеет больший уровень детерминации, то есть максимально отражает характер распределения объемов продаж по годам соответствующего периода).
При сопоставлении полученных моделей
между собой уточняется предварительный
вывод о том, на каком этапе жизненного
цикла находится предприятие.
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Допустим, исследуемый период
разбит на три периода: первый – пять первых лет деятельности предприятия; второй – пять вторых лет и третий – пять последних лет работы предприятия. Соответственно по каждому пятилетнему периоду получены линейные модели объема
продаж:
Y1 = А1 + B1X;
Y2 = A2 + B2X;
Y3 = A3 + B3X.
Если B1 < B2 < B3, то отмечается
этап становления предприятия.
Если B1 < B2 < B3 и/или B1 ≈ B2 ≈
B3, то – этап развития предприятия.
Если B1 < B2 > B3, то – этап зрелости или предельного роста предприятия.
Если B1 > B2 > B3, то – стадия
упадка или стабильности.
При этом следует обратить внимание на величину значений коэффициентов
В. Для первого и третьего этапов значения
коэффициентов В, как правило, незначительны, а для второго и третьего, наоборот, существенны.
Результаты анализа деятельности
организаций системы Ставропольского
крайпотребсоюза могут служить неким
доказательством возможности существования приводимой системы экономических нормативов (финормативов) распределения финансовых ресурсов и прибыли
предприятия.
Состав и размеры расходов, направленных организациями Ставропольского
крайпотребсоюза в 2008 году на социальную и производственную деятельность,
представлены в таблицах (табл. 1 и 2).
Наибольший удельный вес в общей
сумме расходов на социальную деятельность занимают расходы на оплату труда,
удельный вес которых составил 60%, и
различные видов налогов, которые составили 30% в 2008 году.
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Таблица 1
Расходы на социальную деятельность
(тыс. руб.)
Наименование
организации
Андроповский РПС
Апанасенковский РПС
Арзгирское райпо
Благодарненский РПС
Буденновский РПС
Георгиевское райпо
Горячеводское райпо
Изобильненское райпо
Ипатовский РПС
Кочубеевское райпо
Красногвардейский РПС
Левокумский РПС
Новоалександровское
Петровский РПС
Предгорное райпо
Шпаковский РПС
Варениковское сельпо
Ольгинское сельпо
Соломенское сельпо
Степновское сельпо
Мало-Ягурское сельпо
Овощинское сельпо
Казгулакское сельпо
Донское сельпо
П/о «Артемида»
П/о «Минераловод. ГКТ»
П/о «Кооператор»
Кооптехникум
ЗАО «Сельхозпродукты»
Правление КПС
Краевое потребобщество
ООО «Единение»
ООО «Прогресс»
ООО «Развитие»
ООО «Согласие»
ООО «Мукомол»
Итого по КПС
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Направление социальной деятельности
Расходы
На оплату
Всего
на соц. мероИтого
труда
налогов
приятия
669,4
4586,1
1506,9
6762,4
1958,8
12089,8
4970,9
19019,5
1283,5
7017,1
3066,1
11366,7
1935
7448
4779,0
14162,0
4504,6
26596,2
16771,5
47872,3
4217,2
29888,3
11326,2
45431,7
1823
13125,7
8307,8
23256,5
2089
15450
5862,0
23401,0
4230,8
25373,5
12746,6
42350,9
779,4
5542,1
2186,4
8507,9
169
1204
401,0
1774,0
694
4513,2
1666,5
6873,7
2414
13987
5918,0
22319,0
3718
24813
8919,0
37450,0
3516,3
24387,6
12792,2
40696,1
5110
27209
16642,0
48961,0
11
42
36,0
89,0
7
28
14,0
49,0
82
577
319,0
978,0
111
635
383,0
1129,0
282
2020
645,8
2947,8
278
1986
610,0
2874,0
40
284
96,4
420,4
573
4092
1686,0
6351,0
896
5659
3077,0
9632,0
18
86
38,0
142,0
189
1375
282,0
1846,0
8164
30167
12341,0
50672,0
292
1132
1030,5
2454,5
329
1402
1473,0
3204,0
738
5421
2626,0
8785,0
8
53
1444,0
1505,0
10
73
1439,0
1522,0
7
48
1446,0
1501,0
7
47
966,0
1020,0
130
585
1092,0
1807,0
51284,0
298942,6
148906,8
499733,4
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Таблица 2
Расходы, направленные на хозяйственную деятельность
(тыс. руб.)
Наименование
организации
Андроповский РПС
Апанасенковский РПС
Арзгирское райпо
Благодарненский РПС
Буденновский РПС
Георгиевское райпо
Горячеводское райпо
Изобильненское райпо
Ипатовский РПС
Кочубеевское райпо
Красногвардейский РПС
Левокумский РПС
Новоалександровское
РПО
Петровский РПС
Предгорное райпо
Шпаковский РПС
Варениковское сельпо
Ольгинское сельпо
Соломенское сельпо
Степновское сельпо
Мало-Ягурское сельпо
Овощинское сельпо
Казгулакское сельпо
Донское сельпо
П/о «Артемида»
П/о «Минераловод. ГКТ»
П/о «Кооператор»
Кооптехникум
ЗАО «Сельхозпродукты»
Правление КПС
Краевое потребобщество
ООО «Единение»
ООО «Прогресс»
ООО «Развитие»
ООО «Согласие»
ООО «Мукомол»
Итого по КПС

Производственные расходы
Материальные
Амортизация
Прочие
затраты
2105,6
195,9
588,8
6332,7
1313,1
4382,6
4274,1
565,8
1167,1
5873
547
4923
16087,3
2448,5
10220,1
11279,5
2526
4049,2
7470,5
1156,1
2007,3
6678
2032
9649
15692
1949,2
11114,5
4887,7
333,5
2852,7
478
112
581
2307,4
326,7
1840,1
8233
4299
10053,8
18804
11
0
226
1503
1378
1106
30
3188
4357
1
120
20438
428
1875
148
8
200
36
800
7479
166994,6

Уровень соотношения социальных
и производственных расходов организа-
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870
1799
2020,2
1592
0
0
15
35
78
65
44
88
248
12
5
957
52
936
595
559
509
547
162
10
24861,0

1509
7463
8864,4
11511
16
13
539
369
20
59
215
115
1813
88
831
5115
447
326
3740
357
760
391
107
1511
21120,6

Итого
2890,3
12028,4
6007,0
11343,0
28755,9
17854,7
10633,9
18359,0
28755,7
8073,9
1171,0
4474,2
10612,0
13561,0
20938,4
31907,0
27,0
13,0
780,0
1907,0
1476,0
1230,0
289,0
3391,0
6418,0
101,0
956,0
26510,0
927,0
3285,0
4335,0
924,0
1269,0
974,0
1069,0
9000,0
291446,2

ций Ставропольского крайпотребсоюза в
2008 году представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Уровень соотношения социальных и производственных расходов
Расходы
Наименование организации

Социальные

Производственные

Коэф.
соотношения

Андроповский РПС
Апанасенковский РПС
Арзгирское райпо
Благодарненский РПС
Буденновский РПС
Георгиевское райпо
Горячеводское райпо
Изобильненское райпо
Ипатовский РПС
Кочубеевское райпо
Красногвардейский РПС
Левокумский РПС
Новоалександровское райпо
Петровский РПС
Предгорное райпо
Шпаковский РПС
Варениковское сельпо
Ольгинское сельпо
Соломенское сельпо
Степновское сельпо
Мало-Ягурское сельпо
Овощинское сельпо
Казгулакское сельпо
Донское сельпо
П/о «Артемида»
П/о «Минераловод. ГКТ»
П/о «Кооператор»
Кооптехникум
ЗАО «Сельхозпродукты»
Правление КПС
Краевое потребобщество
ООО «Единение»
ООО «Прогресс»
ООО «Развитие»
ООО «Согласие»
ООО «Мукомол»
Итого по КПС

6762,4
19019,5
11366,7
14162
47872,3
45431,7
23256,2
23401
42350,9
8507,9
1774
6873,7
22319
37450
40696,1
48561
89
49
978
1129
2947,8
2874
420,4
6351
9632
142
1846
50672
2454,5
3204
8785
1505
1522
1501
1020
1807
498733,1

2890,3
12028,4
6007
11343
28755,9
17854,7
10633,9
18359
28755,7
8073,9
1171
4474,2
10612
13561
20938,4
31907
27
13
780
1907
1476
1230
289
3391
6418
101
956
26510
927
3285
4335
924
1469
974
1069
9000
291446,4

2,340
1,581
1,892
1,249
1,665
2,545
2,187
1,275
1,473
1,054
1,515
1,536
2,103
2,762
1,944
1,522
3,296
3,769
1,254
0,592
1,997
2,337
1,455
1,873
1,501
1,406
1,931
1,911
2,648
0,975
2,027
1,629
1,036
1,541
1,048
0,201
1,711
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Оценка
фин.
сост-я
0,283
0,039
0,150
0,311
0,072
0,844
0,178
0,414
0,435
1,043
0,215
0,484
0,663
0,013
0,025
0,158
0,838
1,096
0,055
0,777
0,516
0,329
1,439
0,019
0,486
2,374
1,732
0,274
0,141
0,104
0,075
0,086
0,019
0,085
0,05
0,625
0,457

Рентабельность,
%
1
4
2
3
4
1
9
10
2
4
1
3
3
2
2
20
10
5
3
0,8
0,3
1
2
3
2
2
7
0,1
20
80
85
90
88
91
92
2
4
29
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Из
представленных
данных
(табл. 3), можно отметить, что в тех организациях, где коэффициент соотношения социальных и производственных
расходов стремится к таким значениям
финормативов, как: 1; 2; 1,618; 0,618;
2,618 и 0,384, отмечается хороший уровень финансового состояния (оптимальная комплексная оценка финансового состояния равна нулю) и рентабельности продаж.
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УДК 339.138:334.724
Нагапетьянц Н.А., д-р экон. наук, профессор кафедры маркетинга Всероссийского заочного финансово-экономического института
Куртова Н.Д., ст. преподаватель кафедры маркетинга и менеджмента Волгоградского филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института

МАРКЕТИНГ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья посвящена маркетингу взаимоотношений некоммерческих организаций. Рассмотрено влияние различных факторов на деятельность некоммерческих организаций, приведен широкий спектр взаимоотношений и их влияние на деятельность некоммерческих организаций.
Ключевые слова к статье: некоммерческие организации; маркетинг взаимоотношений;
экономика взаимоотношений; стратегия взаимоотношений; взаимоотношения государственных и
негосударственных некоммерческих организаций.

Одним из важных понятий как классического, так и некоммерческого маркетинга является маркетинг взаимоотношений,
когда на смену соперничества приходит понятие сотрудничество. При этом преимущество получают обе стороны, стремящиеся к
реализации любой программы маркетинга
взаимоотношений.
В результате сотрудничества некоммерческие организации, государственные
структуры, потребители продукции, поставщики и физические лица получают
обоюдную выгоду.
Подобный подход к маркетингу взаимоотношений можно рассматривать как
постоянный процесс, когда все участники
используют выгоды таких взаимоотношений
на протяжении всего периода их сотрудничества.
Разница между маркетингом взаимоотношений и традиционным маркетингом
заключается в том, что первый стремиться
достичь прибыли за счет совместных действий и сотрудничества, а второй путем организации эффективной торговли. Поэтому
маркетинг взаимоотношений можно рассматривать как деятельность, выгодную
обеим сторонам: покупателю и продавцу
идей за счет лучшего их представления с
учетом требований клиентов.
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Вместе с тем не все взаимоотношения приносят прибыль некоммерческим организациям. С одними участниками выгодно
осуществлять сотрудничество, а с другими
эти отношения становятся невыгодными.
Поэтому с точки зрения взаимоотношений к
двум ключевым целям управления маркетингом следует дополнить и третью составляющую. С учетом этого ключевые цели
взаимоотношений можно представить как:
управление процессами установления взаимоотношений с клиентами; поддержание и
укрепление существующих взаимоотношений и умение своевременно прекратить эти
взаимоотношения.
Маркетинг взаимоотношений для
некоммерческих организаций можно представить как совместные действия, направленные на удержание клиентов, постоянное
налаживание контактов, сосредоточение на
получении потребительских ценностей, долгосрочное взаимодействие на улучшение
обслуживания клиентов, удовлетворение их
ожиданий и достижение качества в работе
всего персонала организации.
Анализ взаимоотношений коммерческих и некоммерческих организаций при
наличии множества участников в различных
сферах деятельности позволил разработать
модель маркетинга взаимоотношений, кото31
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рая по условиям их специфики отношений
может быть разделена на четыре группы:
взаимоотношения с организациями во
внешней среде на макро- и микроуровне;
взаимоотношения во внутренней среде на
уровне руководства и управления конкретными организациями; взаимоотношения на
уровне партнерских отношений с клиентами
по их обслуживанию и удовлетворению потребностей; экономика взаимоотношений.
Взаимоотношения некоммерческих
организаций во внешней среде на макро- и
микроуровне принимают преимущественно
горизонтальные формы, т.е. взаимоотношения между организациями, занимающими
одинаковое положение, с целью достижения
обоюдной выгоды в процессе сотрудничества и продвижения некоммерческих продуктов как носителей социального эффекта.
Однако это не исключает и наличия коммерческого эффекта в процессе сотрудничества.
Достижение социального эффекта
может происходить во взаимоотношениях
коммерческих организаций с государственными, политическими, профессиональными
организациями, учреждениями здравоохранения, образования, религии, благотворительными и другими.
Взаимоотношения в сфере коммерческой деятельности, как правило, определяются контрактами и соглашениями в секторе В2В. Гораздо более сложные взаимоотношения в потребительском секторе В2С,
которые не регламентированы договорами, а
поведение потребителей в большинстве случаев раскрываются не полностью.
Внешние взаимоотношения негосударственных некоммерческих организаций
могут устанавливаться потребителями, поставщиками, конкурентами, относимыми к
внешней микро- и макросреде, финансирование деятельности которых осуществляют
в первую очередь их учредители. В качестве
посредников во внешней среде выступают
специалисты по связям с общественностью,
консультанты, рекламисты и др.
Факторы внешней среды на макроуровне включают: политические, экономические, климатические, демографические,
социально-культурные и экологические. Во
внешней маркетинговой среде некоммерческих организаций присутствует конкурент32

ная среда, которая охватывает государственные коммерческие и некоммерческие организации, физические и юридические лица.
Взаимоотношения во внутренней среде сводятся к внутреннему маркетингу, объектами
которого служат сотрудники организации,
т.е. взаимоотношения руководителя некоммерческой организаций с сотрудниками, которые непосредственно работают с внешними организациями, клиентами.
Стратегии внутреннего маркетинга в
организациях здравоохранения помогают
компаниям привлекать, удерживать и мотивировать квалифицированный персонал,
способствующий повышению эффективности компании, и предлагать качественное
обслуживание клиентов. Однако область
взаимоотношений работников организации с
ее клиентами может быть достаточно обширной. Поэтому аспекты внутреннего маркетинга могут быть применимы в любой отрасли.
Внутренний маркетинг
включает
широкий круг различных концепций, к которым следует отнести наличие в организации работников, работа которых не соприкасается с клиентами организации, снижение в
организации функциональных барьеров,
поддержание взаимоотношений с внешней
аудиторией, сосредоточение внимания персонала на внутренних видах деятельности,
удовлетворение потребностей работников,
совершенствование маркетинговой ориентации компании и др.
В целом внутренний маркетинг
направлен на совершенствование внутренней деятельности и повышение эффективности деятельности организации.
Решающим фактором успеха любой
организации является человеческий фактор,
который особенно ярко проявляется в сфере
медицинского обслуживания. Поэтому организационный климат и культура работников составляют основу эффективности любой некоммерческой организации.
Введение организационных перемен
обычно вызывает обеспокоенность работников, даже если эти изменения, в конечном
счете, приведут к определенным выгодам.
Поэтому для успешной реализации перемен
необходимо создавать благоприятную организационную культуру для создания норВестник БУПК
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мальной обстановки внутри коллектива.
Особенно эффективно наделять работников
определенными полномочиями, поскольку, в
ряде случаев, работник должен быстро принимать решения в работе с клиентами
(например, в сфере информационной службы, отделе обслуживания).
Предоставление
дополнительных
полномочий работникам позволяет более
оперативно реагировать на требования клиентов предоставления различных услуг по
повышению оперативности, улучшению отношений персонала к выполняемой работе и
др. Все это способствует рекламированию
компании и удерживанию клиентов.
Вместе с тем наделение полномочиями работников вызывает необходимость в
дополнительных вложениях, связанных с
обучением работников, повышением заработной платы, предоставлением клиентам
различных уступок, особенно в цене.
Внедрение внутреннего маркетинга
включает в себя организацию обучения персонала, создание благоприятных условий в
системе управления и кадровой политике,
совершенствование навыков качественного
обслуживания и планирования различных
организационных структур в сфере медицинского обслуживания.

В состав внутренних взаимоотношений государственных и негосударственных
некоммерческих организаций входит комплекс отношений с руководством, структурными подразделениями, информационной
системой, составом материальных, финансовых и трудовых ресурсов.
Раскрывая содержание государственного сектора, следует отметить, что
в понятие руководства отнесены руководители правительства, парламента, местной администрации, руководители политических партий и др. Сюда также относятся руководители всех уровней управления.
Так, органы государственного
управления оказывают влияние на уровень жизни населения и величину прожиточного минимума. Соотношение этих
показателей представлено в таблице, из
которой следует, что величина прожиточного минимума населения заметно
приближается к среднедушевым доходам
населения в целом по стране. За указанный период соотношение этих показателей сократилось на 42%, что характеризует положительную тенденцию роста прожиточного минимума населения по отношению к среднедушевым денежным доходам населения.
Таблица

Величина прожиточного минимума и среднедушевые доходы населения*
2000 г.
1. Величина прожиточного минимума (в среднем на
душу населения; рублей в месяц)
2. Среднедушевые денежные доходы населения в
месяц (руб.)
3. Соотношение величины прожиточного минимума
к среднедушевым доходам населения (%)

2005 г.

2007 г.

1320

3018

3847

2281

8112

12551

53,0

37,0

30,6

* Россия в цифрах. Официальное издание 2008. – С. 115, 126.

Партнерские взаимоотношения с
клиентами рассматриваются как отношения с клиентом по предоставлению услуг
в различных сферах обслуживания, особенно в сфере медицины. Это в значительной мере способствует продвижению
концепции маркетинга взаимоотношений.
2009, № 4

Взаимоотношения отдельных личностей или организаций с некоммерческими организациями устанавливаются на
достаточно длительное время, что связано
с прохождением стадий осведомленности,
изучения, расширения контактов, приверженности клиентов. Однако не исключает
возможности нарушения этих взаимоотно33
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шений, когда разрыв происходит по взаимному согласию, при уходе клиента и прекращении взаимоотношений с основными
поставщиками в конкурентной среде.
Выгоды маркетинга взаимоотношений складываются при удовлетворении потребителей, их удержании и достижении общей прибыльности некоммерческих организаций. Это происходит в
условиях удовлетворения клиентов, которые пользуются услугами этой организации.
Стратегия внутреннего маркетинга
в некоммерческих организациях направлена на контактирование со своими клиентами через собственных работников.
Такие взаимоотношения непосредственно
помогают компаниям привлекать квалифицированный персонал, который способен повысить уровень конкурентоспособности организации, предлагая качественное медицинское обслуживание.
Внутреннее сотрудничество предполагает наличие в организации цепочки
внутренних клиентов, к которым относятся администрация, органы управления.
Эти взаимоотношения направлены на
снижение в организации функциональных
конфликтных ситуаций, гармонизацию
отношений
работающего
персонала,
настроенного на реализацию стратегии
организации и операции с внешней средой.
Удовлетворение потребностей работников направлено, в свою очередь, на
удовлетворение потребностей клиентов
организации, привлечение и удержание
работников.
Концепция
внутреннего
партнерства ориентирует руководство
компании на достижение работниками
компании высокого уровня обслуживания
клиентов и удовлетворение широких интересов работников компании.
Поэтому внутренний маркетинг
следует рассматривать как требование для
достижения успешного применения концепции внутреннего партнерства и как
следствие реализации маркетинга взаимоотношений. Основной целью внутреннего
маркетинга является достижение развития
социальной миссии некоммерческой ор-
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ганизации и убеждение работников в целесообразности ее реализации.
Если традиционный маркетинг
направлен на привлечение новых клиентов, переманивание недовольных клиентов, особенно в период конкурентной
борьбы, то маркетинг взаимоотношений
имеет двойственную цель: не только привлекать клиентов, но и удерживать их,
ограничивая отток имеющихся клиентов.
Поэтому маркетинг взаимоотношений, прежде всего, направлен на удержание клиентов, так как привлечение новых клиентов обходится значительно дороже, чем их удержание, поскольку оно
сопряжено с дополнительными затратами
на их обучение.
Удержанием и сохранением лояльности клиентов можно достигнуть значительно высоких экономических показателей в деятельности организации.
Первоначальные затраты, связанные с привлечением клиентов, обусловлены самой природой получения прибыли
при организации бизнеса, необходимого
для содержания самой организации. Они
имеют разную направленность. Так, организация продаж продукции организаций
здравоохранения применяется в личных
общениях с потребителями, а достижение
экономических результатов носит, как
правило, долгосрочный характер.
Следует отметить, что некоммерческие организации не должны рассматривать прибыль от сотрудничества с тем
или иным клиентом в долгосрочном периоде. Они должны обеспечить успех стратегии удержания клиентов, что связано с
выделением средств на реализацию этой
стратегии взаимоотношений.
К подобным стратегиям могут
быть отнесены инвестиции на улучшение
качества облуживания, что делает переход
клиента к другому поставщику более
сложным и неэффективным.
Стратегия удержания клиента, как
правило, связана с дополнительными расходами, которые организация вынуждена
понести. Эти расходы связаны с затратами
на поиск новых клиентов, социальные затраты, финансовые, юридические и моВестник БУПК
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ральные факторы, связанные с переходом
в другую организацию.
Политика удержания клиентов
способствует повышению прибыли, так
как в процессе взаимоотношений с клиентами организация накапливает длительный опыт сотрудничества.
Рассматривая проблему долгосрочного удержания клиента в организации, необходимо также учитывать, что не
всегда это связано с получением дополнительной прибыли. Отдельные клиенты для
организации могут быть убыточными.
Поэтому потеря таких клиентов может в
итоге стать прибыльной. Поэтому если
компании не уделяют должного внимания
маркетингу взаимоотношений и не изучают характер ухода отдельных клиентов,
то может оказаться, что компания лишится и прибыльных клиентов. Поэтому некоторые организации ведут регулярную
оценку клиентов и их возможного потенциала.
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Маркетинг
взаимоотношений
может обеспечить долгосрочную прибыль, если в среднем ее клиент обеспечивает прибыль организации путем предоставления своего продукта или услуги.
Это может быть в случаях, когда определены стимулы, обеспечивающие развитие
и поддержание маркетинга взаимоотношений.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена вопросам оценки уровня управления человеческим капиталом современного предприятия. На основе анализа различных подходов определено, что оценку управления
человеческим капиталом следует формировать по трем направлениям: по текущей эффективности
управления человеческим капиталом; по отложенной или перспективной эффективности управления человеческим капиталом; по организационно-техническому уровню управления человеческим
капиталом.
Ключевые слова: человеческий капитал, управление человеческим капиталом, оценка управления человеческим капиталом, эффективность управления человеческим капиталом

Для комплексной оценки уровня
управления человеческим капиталом на
предприятии, прежде всего, необходимы
научно обоснованные надежные методики
оценки самого человеческого капитала –
как в количественном, так и в качественном отношении. Эта оценка необходима
менеджерам и собственникам в качестве
критерия или точки отсчета для планирования инвестиционной стратегии по отношению к различным формам капитала с
тем, чтобы наращивать, приумножать
корпоративную ценность, увеличивать
стоимость компании в самом широком
смысле этого понятия.
В теории и практике экономической деятельности можно обнаружить
значительное количество критериев оценки эффективности управления трудовыми
ресурсами, однако ни один из них не является бесспорным и тем более подходящим для оценки уровня управления человеческим капиталом.
Так, например, наиболее распространенный подход основывается на сопоставлении величины полученного эко36

номического, социального, экологического и других видов эффекта и суммы затрат, определивших этот эффект (оценка
результативности функционирования системы). Для применения этого методологического подхода требуется определение
содержания, сущности, состава и структуры как получаемого эффекта, так и общей
суммы затрат.
Второй подход заключается в соотношении конечного полезного результата, образовавшегося в процессе функционирования той или иной системы, к
заранее заданному в соответствии с поставленной целью результату (оценка степени достижения цели функционирования
системы). Характер и содержание суммы
затрат и используемых ресурсов должны
учитывать все затраты и ресурсы, расходуемые организацией на трудовые ресурсы. Основными затратами на персонал
при этом выступают затраты на заработную плату, дополнительными – выплаты в
различные фонды социального страхования, выплаты отпускных, оплата больничных и т.д., добровольными дополнительВестник БУПК
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ными расходами являются социальные
услуги организации и расходы на обучение и повышение квалификации сотрудников [1].
Составление структуры затрат требует учета ряда факторов. Это затраты на
оплату труда (валовая заработная плата и
премии), отражающие затраты на получение экономического эффекта от управления трудовыми ресурсами. Это социальные расходы организации, которые отражают получение социального эффекта.
Необходимо учесть и затраты на развитие
персонала, где инвестиции в развитие
персонала можно рассматривать как удовлетворение потребности производства в
работниках, а с другой стороны, как удовлетворение потребности работников в
образовании и самосовершенствовании.
Сюда же отнесем затраты на службу персонала, отражающие затраты на организацию управления трудовыми ресурсами.
Укажем также на необходимость затрат на
работу с персоналом по специальным,
краткосрочным проектам, в зависимости
от содержания проекта данный вид затрат
может быть отнесен к экономическому,
социальному или организационному фактору эффективности управления персоналом.
Экономический эффект должен отражать экономическую сущность процесса удовлетворения потребности производства в персонале. Таковым выражением
является труд работников, из которого состоит процесс производства. Следовательно, экономический эффект управления человеческим капиталом может быть
выражен через продуктивность труда.
Социальный эффект от управления
человеческим капиталом должен выражать степень удовлетворенности потребностей трудовых ресурсов. Их потребности могут быть сведены к трем типам потребностей – существования, взаимоотношений и роста. Поэтому в определении
социального эффекта управления человеческим капиталом следует учитывать степень удовлетворенности данных типов
потребностей работников [4].
Потребность существования включает в себя удовлетворение потребностей
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персонала в средствах к существованию и
жилье. Потребности взаимоотношений
включают в себя удовлетворенность потребностей персонала во взаимоотношениях с внешней средой.
В качестве средства удовлетворения данной потребности на рабочем месте
служат условия труда персонала, социально-психологический климат в коллективе. Потребности в росте (самовыражении) удовлетворяются посредством помощи работнику в личностном и профессиональном развитии, а также в предоставлении работнику возможности творческого самовыражения.
Показателями степени удовлетворенности
потребности существования
выступают заработная плата, получаемая
персоналом в сумме с социальными выплатами, а также степень удовлетворенности персонала жильем. Показатели степени удовлетворения потребности взаимоотношений выражаются в текучести
кадров в организации, анализе структуры
причин увольнений, показателе социальной напряженности в коллективе. Показатель степени удовлетворения потребности
в росте определяется интенсивностью
обучения, подготовки и переподготовки
кадров, объеме рацпредложений, внесенных работником. Мы в своем исследовании будем опираться на расчет эффективности управления трудовыми ресурсами
на изменении показателей производственно-финансовой деятельности предприятия
без учета эффективности капиталовложений на модернизацию оборудования и
расширенное воспроизводство основных
фондов, хотя и в этих случаях фактор воздействия персонала трудно переоценить.
Основными показателями экономической эффективности системы управления человеческим капиталом при этом
являются: экономия, полученная в результате воздействия персонала на производство продукции в натуральном и стоимостном выражении; экономический эффект в стоимостном выражении; коэффициент экономической эффективности.
Под экономией, полученной в результате воздействий на человеческий капитал, понимают уменьшение материаль37
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ных, трудовых и финансовых ресурсов на
производство продукции, снижение затрат
на эксплуатацию оборудования и т.д. Под
экономическим эффектом понимают экономию от воздействия вводимой системы
управления человеческим капиталом за
вычетом затрат на разработку и внедрение
системы за год. Коэффициент экономической эффективности представляет собой
отношение годовой экономии от внедрения системы к затратам на ее разработку и
внедрение, приведенным к одному. Показатели от внедрения системы рассчитывают на стадиях подготовки, производства, хранения, реализации и эксплуатации продукции.
Показатели экономической эффективности от внедрения системы управления человеческим капиталом можно рассчитать по основным источникам экономии от ее внедрения, по каждому подразделению предприятия, по каждому виду
стандарта, по каждой категории и процессу индивидуально, с последующим суммированием для определения общего экономического эффекта. При невозможности количественной оценки экономического эффекта дается качественная характеристика ожидаемых результатов, указываются социальные результаты, например,
в баллах. Под социальными результатами
системы управления человеческим капиталом понимают изменение условий и
безопасности труда, изменение характера
и содержания труда, изменение качества
экологии и т.д. [3]
К числу позитивных моментов
следует отнести следующие изменения:
– обеспечение персоналу надлежащего жизненного уровня (благоприятные условия труда, достойная заработная
плата, необходимые социальные услуги);
– реализация и развитие индивидуальных способностей работников;
– определенная степень свободы и
самостоятельности (возможность принимать решения, определять методику выполнения заданий, график и интенсивность работы и т.д.);
– благоприятный
социальнопсихологический климат (возможности
для коммуникации, информированность,
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относительная бесконфликтность отношений с руководством и коллегами и т.д.).
К числу предотвращаемых отрицательных моментов можно отнести:
– ущерб, наносимый здоровью
персонала неблагоприятными условиями
труда (профессиональные заболевания,
несчастные случаи на работе и др.);
– ущерб, наносимый личности (интеллектуальные и физические перегрузки
и недогрузки, стрессовые ситуации и т.д.).
Позитивные социальные последствия проектов совершенствования системы и технологии управления человеческим капиталом могут формироваться и
оцениваться за пределами организации
(формирование благоприятного имиджа
организации, создание новых рабочих
мест и обеспечение стабильной занятости
в регионе, обеспечение безопасности продукции для пользователей и природы и
т.п.). При этом следует обратить внимание
на принципиальную взаимосвязь экономической и социальной эффективности
совершенствования управления человеческим капиталом.
С одной стороны, социальную эффективность в виде стимулов для персонала можно обеспечить только тогда, когда существование организации является
надежным, и она получает прибыль, позволяющую предоставить эти стимулы. С
другой стороны, экономической эффективности можно добиться только в том
случае, если сотрудники предоставят в
распоряжение организации свою рабочую
силу, что они обычно готовы сделать
только при наличии определенного уровня социальной эффективности. При комплексной оценке экономической и социальной эффективности системы и процессов управления человеческим капиталом
применяется ряд подходов.
Для первого экономическая эффективность рассматривается как главный
показатель, а социальная эффективность –
как ограничение, то есть принимаются те
проекты, которые предусматривают мероприятия социального характера. Во
втором подходе рассчитывается интегральный обобщающий показатель экономической и социальной эффективности,
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но ввиду частой качественной несопоставимости целей такой расчет носит условный характер. В третьем подходе, вначале
варианты решений разрабатываются и
рассматриваются с позиций социальных
целей независимо от экономических, а затем среди отобранных социально эффективных вариантов определяется экономически эффективный.
При оценке экономической эффективности проектов совершенствования
системы и технологии управления человеческим капиталом могут быть использованы и классические обобщающие показатели экономической эффективности,
такие как чистый дисконтированный или
интегральный экономический эффект, индекс доходности, внутренняя норма доходности и др.
Итак, проведенный анализ показал,
что один из вариантов расчета эффективности управления человеческим капиталом основан на изменении показателей
производственно-хозяйственной деятельности предприятия без учета эффективности капиталовложений на модернизацию
оборудования и расширенное воспроизводство основных производственных
фондов.
Основными предлагаемыми показателями выступают:
– экономия, полученная в результате воздействий персонала на производство продукции в натуральном и стоимостном выражении;
– экономический эффект в стоимостном выражении, полученный от
внедрения системы управления человеческим капиталом;
– коэффициент экономической эффективности.
Под экономией, полученной в результате воздействия трудовых ресурсов,
понимают снижение материальных, трудовых, финансовых ресурсов на производство, снижение затрат на эксплуатацию оборудования.
Под экономическим эффектом от
внедрения системы управления человеческим капиталом понимают экономию от
воздействия этой внедренной системы на
уровень производительности труда за вы2009, № 4

четом затрат на ее разработку и внедрение.
Группа показателей, определяемых
на различных стадиях и переделах производства, включает в себя снижение затрат
на маркетинг и изучение рынка, проектирование и разработку новой продукции,
закупку, производство, хранение и упаковку, распределение (сбыт), послепродажное обслуживание.
Мы установили, что необходимо
учитывать и социальные результаты системы управления человеческим капиталом: изменение условий и безопасности
труда; изменение характера и содержания
труда (или повышение интеллектуальной
составляющей труда).
Методология
оценки
уровня
управления человеческим капиталом, на
наш взгляд, должна строиться с учетом
того, что человеческий капитал является
стратегическим ресурсом. Кроме того, система критериев эффективности управления человеческим капиталом должна носить комплексный характер, поскольку
само понятие человеческий капитал является интегральным, обобщающим результаты многогранной деятельности предприятия и использования всех его материально-финансовых ресурсов. А. Дор считает, что управление человеческим капиталом является важным компонентом
управления стоимостью компании, то есть
движущей силой стоимости [1]. По А. Дору, менеджмент стоимости состоит из
трех компонентов:
– процесс создания стоимости, отражающий взаимоотношения между всеми элементами бизнеса;
– финансовый капитал, отражающий состояние бизнеса для инвесторов;
– человеческий капитал, увеличение стоимости которого приводит к росту
финансового капитала.
При разработке оценочной системы целесообразно использовать также
подход (или даже взять за основу) Д. Нортона и Р. Каплана, который, перекликаясь
с подходом А. Дора, сводит вместе четыре
базовых показателя: финансы, клиентская
база, внутренние бизнес-процессы, персонал (имея в виду прежде всего его обуче39
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ние и рост). Обучение и рост считается
основой любых положительных изменений в организации, именно они определяют величину нематериальных активов,
необходимых для того, чтобы предприятие работало на высоком уровне конкурентоспособности, стандартов. В рамках
этой составляющей предлагается рассматривать три основных категории:
– стратегические компетенции –
стратегические умения и знания, необходимые персоналу для осуществления выбранной стратегии организационного развития;
– стратегические технологии – информационные системы, базы данных,
методики и сети, необходимые для поддержки стратегии;
– атмосфера активности – изменение корпоративной культуры, необходимой для мотивации персонала, делегирование полномочий сотрудникам и сплочение всего коллектива на основе осознания
и выполнения общей стратегии.
Главным преимуществом методики
сбалансированных показателей является
обоснованная последовательность понимания каждым сотрудником не только того, для чего он работает, но и того, как и
за счет чего он может достичь максимальных результатов. Такой подход безупречен по логике построения, однако еще не
признан российскими собственниками,
что отмечается многими авторами. Поэтому некоторые авторы предлагают ввести понятие «стоимости работника», которая имеет двойственную оценку: с точки зрения предприятия – в виде понесенных затрат, и с позиции работника – как
ощущение собственной ценности внутри
предприятия, организации. Идеальный
вариант, когда ощущение работником
своей внутрифирменной стоимости (ценности) выше, чем снаружи, что создает
ощущение причастности к общему делу,
самоотдачи, профессионализма, снижает
текучесть кадров.
Из этого следует, что система
управления человеческим капиталом не
может считаться эффективной, если отношение к этому виду капитала не носит
стратегического характера и не входит
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составной частью в формирование стоимостной цепочки.
Вначале отметим, что сама по себе
оценка человеческого капитала – подвержена влиянию ряда факторов. Рассмотрим
их подробнее. Во-первых, это влияние
экономических циклов. Оно двойственно:
с одной стороны, в период кризиса падает
спрос на рабочую силу, имеют место сокращения, неполный рабочий день, простои, что снижает уровень оплаты и доходность человеческого капитала. С другой стороны, в такие периоды, когда требуется мобилизация всех ресурсов, нацеленность на перестройку, прорыв в способах производства, новый подход к решению проблем и прочие креативные решения, может существенно повыситься
«стоимость», ценность отдельных высококвалифицированных кадров, способных
вывести предприятие из кризиса смелыми
решениями, высокой самоотдачей, опытом и обширными знаниями. В этих условиях повышается ценность лидеров, стратегов, изобретателей.
На величину и способ оценки человеческого капитала влияет также цель, с
которой она проводится. Может быть два
рода оценки: оценка «для себя» (внутренних целей), а может быть – оценка для
внешних целей с тем, чтобы создать
имидж успешной компании, работники
которой получают высокую заработную
плату как отражение соответствующего
высокого качества выполняемых ими работ и услуг. Это несколько напоминает
принцип рыночной стратегии показного
блеска или завышенных цен.
Таким образом, эффективность
управления человеческим капиталом
можно оценивать по-разному:
– на основании достижения поставленных перед организацией стратегических целей (рост стоимости компании,
расширение доли рынка, достижение лидерства по тем или иным экономическим
или техническим параметрам, перемещение в рейтинге и т.п.);
– на основании динамики различных
показателей, отражающих эффективность и
качество труда (производительность работников, текучесть кадров, уровень дисциплиВестник БУПК
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ны, рост уровня квалификации, творческий
подход, новаторство и пр.);
– на основании количества и качества функций, фактически выполняемых
кадровой службой по сравнению с планом
(«идеалом»).
Однако все эти подходы не дают
желаемой точности оценки. Так, при использовании первого подхода далеко не
всегда ясно, за счет чего именно достигнута генеральная цель компании и
насколько велика в этих результатах роль
управления человеческим капиталом, каков его вклад в достижение цели или,
наоборот, его вина в неудовлетворительных результатах работы предприятия.
Второй подход – на основе показателей
качества и количества труда и их динамики также грешит отрывом от рыночной
оценки результативности этого труда:
производительность труда отдельных категорий работников может расти, но сбыт
при этом падать. Ясно одно: аспектов эффективности управления человеческим
капиталом может быть несколько и желательно иметь их в виду при обобщенной
оценке этого процесса.
С учетом вышеизложенного набор
критериев для оценки управления человеческим капиталом, таким образом, следует формировать по трем направлениям:
1. Текущая эффективность управления оценивается по достигнутым финансовым показателям – результатам инвестиций в человеческий капитал, а также
по относительным показателям эффективности использования трудовых ресурсов, таким, как трудоемкость, рентабельность человеческого капитала; доля затрат
на человеческий капитал в выручке предприятия, доля чистой прибыли, направля-

емой на развитие и формирование человеческого капитала, текучесть персонала.
2. Отложенная или перспективная эффективность управления человеческим капиталом оценивается по ряду параметров, таких, как темпы роста
вложений в образование и обучение работников предприятия, степень участия
персонала в инновационной деятельности,
наличие постоянных клиентов на одного
работника, репутация работников; желание повысить квалификацию; уровень соответствия перспективности ресурсов
разных видов друг другу, в частности, человеческого
и
материальновещественного видов капитала.
3. Организационно-технический
уровень управления человеческим капиталом определяется экспертным путем
на основе системы качественных критериев и балльных оценок.
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КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
К МАЛОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Функционирование малых сельскохозяйственных организаций не может быть достаточно
эффективным без существенной корректировки государственной политики в части отнесения данной группы товаропроизводителей к субъектам малого предпринимательства. Корректировки требует градация малых предприятий на две группы: микропредприятия и малые предприятия. Это
необходимо, прежде всего, с целью оптимизации государственной поддержки малых форм хозяйствования, с одной стороны, и создания экономических условий повышения эффективности микропредприятий и малых форм хозяйствования – с другой.
Ключевые слова: малое предпринимательство, стандартные статистические показатели,
параметры размеров малого предпринимательства, критерии отнесения.

Малое предпринимательство в
сельском хозяйстве становится все более
значимой частью российской экономической и социальной жизни. Для обеспечения эффективности этого сектора экономики необходимо выработать критерии
отнесения субъектов хозяйствования к
категории малого предпринимательства,
и, учитывая региональную специфику и
неоднородность сектора, четко установить
объект государственной поддержки. Поэтому вопрос о критериях отнесения хозяйствующих субъектов к категории малых сельскохозяйственных организаций –
один из важнейших методических вопросов на сегодняшний день.
В современных условиях развития
общества отнесение тех или иных субъектов хозяйствования по размерообразующему фактору, утвержденному соответствующим положением, по нашему убеждению, требует существенной корректировки. Основным критерием, по которому
товаропроизводители относятся к малым
формам предпринимательства по действующему законодательству РФ, является численность работников и экономическая самостоятельность предприятия. По
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нашему убеждению, данный критерий является недостаточным для отнесения того
или иного товаропроизводителя к группе
малых, средних или крупных предприятий.
Из этого положения вытекает
необходимость использования нескольких
критериев при отнесении к той или иной
группе товаропроизводителей. Мы считаем целесообразным использовать такие
показатели, как выручка от реализации
продукции, стоимость активов и площадь
сельскохозяйственных угодий. Причем в
каждом конкретном регионе они должны
быть дифференцированы с учетом региональных особенностей ведения аграрного
производства
В целях анализа нами были рассчитаны производственные функции: в целом
по малым сельскохозяйственным организациям, по крестьянским (фермерским)
хозяйствам в разрезе растениеводства и
отдельно животноводства, а также для хозяйств,
имеющих
растениеводческоживотноводческое направление. В качестве зависимых переменных были использованы имеющиеся в базе данных показаВестник БУПК
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тели выручки от реализации продукции и
услуг.
Используя стандартные статистические показатели, такие как среднее значение, z-тест, дисперсия, корень дисперсии, медиана и стандартное отклонение,
покажем, что предлагаемые критерии отнесения сельхозорганизаций к малым
предприятиям достоверны.
К первой группе относятся малые
организации с численностью работников
до 60 человек. Вторая группа включает
выборочную совокупность крестьянских
(фермерских) хозяйств. При этом диапазоном охвата второй группы являются
крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющие различную специализацию.
Третья, четвертая и пятая группа включает К(Ф)Х с растениеводческим направлением деятельности, животноводческим и
смешенным соответственно (табл. 1).
Для характеристики вариационного
ряда мы воспользовались показателем медианы. Медиана – показатель средней величины вариационного ряда, число, которое является серединой множества чисел,
то есть половина чисел имеют значения
большие, чем медиана, а половина чисел
имеют значения меньшие, чем медиана.
Так, медиана, определенная для
численности работников малых сельскохозяйственных организаций, равна 30 человекам. В то время как среднее значение
численности занятых в выборочной совокупности малых сельхозорганизаций составляет 32 человека. Что касается крестьянских (фермерских) хозяйств, здесь
медиана и среднее значение по численности работников совпадает и составляет
4 человека.
Однако средних величин недостаточно для характеристики изучаемой совокупности. Нужно знать, как группируются признаки вокруг средней величины.
В рассматриваемой нами выборке стандартное отклонение относительно среднего составляет всего лишь 2 человека по
К(Ф)Х и 13 человек по малым сельхозорганизациям. Для проверки гипотезы о
сходстве средних значений используем
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однофакторный дисперсионный анализ,
принадлежащих одной и той же генеральной совокупности. Дисперсия – это средний квадрат отклонения значений признака от средней арифметической. Если из
дисперсии извлечь квадратный корень,
получим σ – среднее квадратическое отклонение.
Действительно, из таблицы видно,
что для всех показателей выборочной совокупности малых сельхозорганизаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств Курской области корень дисперсии совпадает
со стандартным отклонением. При этом,
чем больше значение σ, тем больше изменчивость признака изучаемой совокупности.
Значение z-тест для средних с известными дисперсиями используется для
проверки гипотезы о различии между
средними двух генеральных совокупностей. В нашем исследовании z-тест равный 0,5 свидетельствует о том, что конкретное наблюдение взято из конкретной
генеральной совокупности.
Сравнивая такие показатели, как
численность, стоимость активов, выручка
от реализации сельскохозяйственной продукции и площадь сельскохозяйственных
угодий К(Ф)Х растениеводческого, животноводческого и смешанного типа хозяйствования и малых сельскохозяйственных организаций, мы видим, что разрыв
между значениями средних, медианы и
стандартным отклонением крестьянских
хозяйств незначителен по сравнению с
малыми сельхозорганизациями. Так разрыв между средними значениями площади сельскохозяйственных угодий К(Ф)Х
растениеводческого и животноводческого
направления деятельности составляет всего 2 га, медианы 1 га, а стандартного отклонения 23 га. Средние значения сельскохозяйственных угодий хозяйств смешанного направления деятельности на
12% больше среднего значения К(Ф)Х в
целом и на 96% меньше значения малых
сельхозорганизаций.
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Таблица 1
Параметры размеров малого предпринимательства в сельском хозяйстве региона
(в среднем на один хозяйствующий субъект)

Среднее значение
Численность работников
Выручка от с/х продукции
Стоимость актинон
Площадь с/х угодий
Площадь пашни
Площадь пастбищ
Z-тест
Численность работников
Выручка от с/х продукции
Стоимость активов
Площадь с/х угодий
Площадь пашни
Площадь пастбищ
Дисперсия
Численность работников
Выручка от с/х продукции
Стоимость активов
Площадь с/х угодий
Площадь пашни
Площадь пастбищ
Корень
Численность работников
Выручка от с/х продукции
Стоимость активов
Площадь с/х угодий
Площадь пашни
Площадь пастбищ
Медиана
Численность работников
Выручка от с/х продукции
Стоимость активов
Площадь с/х угодий
Площадь пашни
Площадь пастбищ
Стандотклонение
Численность работников
Выручка от с/х продукции
Стоимость активов
Площадь с/х угодий
Площадь пашни
Площадь пастбищ
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Малые сель- КрестьянСпециализация
скохозяй- ские (фер- РастениеЖивотственные
мерские) водческие новодчеСмешанорганизации хозяйства
ные К(Ф)Х
К(Ф)Х
ские
К(Ф)Х
32
3174
9588
710

4
241
307
25
24
18

5
178
319
26
26

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

163
10646592
75307386
506667

13
3263
8678
712

30
1795
6410
465

13
3263
8678
712

-87,5
-92,4
-96,8
-96,5

20

4
505
343
28
23
12

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5
77633
141919
938
1074
306

6
75016
241217
1594
1596

3
j
18340

4
85016
39154
259
115
227

-96,9
-99,3
-99,8
-99,8

2
279
377
31
33
17

2
274
491
40
40

2
292
198
16
11
15

-84,6
-91,4
-95,7
-95,6

4
155
246
20
18
13

4
110
197
16
16

3
489
332
27
22
7

-86,7
-91,4
-96,2
-95,7

2
279
377
31
33

2
274
491
40
40

2
135
215
17

2
292
198
16
11

-84,6
-91,4
-95,7
-95,6

18

15

17

4
171
272
22

Отклон.
К(Ф)Х от
мп%

46199
305
323
2
135
215
17
18
4
132
209
17
15
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Сопоставление
среднеквадратического отклонения между группами крестьянских (фермерских) хозяйств (третьей,
четвертой и пятой группами) показывает
минимальный размах отклонений по численности работников и площади сельхозугодий, тогда как рассматриваемые показатели имеют вариабельный характер при сопоставлении малых сельхозорганизаций с
К(Ф)Х. Вариабельность достигает девятикратных отклонений как по численности работников, выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, стоимости активов и площади сельхозугодий.
Анализ выбранной нами совокупности крестьянских (фермерских) хозяйств Курской области позволяет сделать
вывод о том, что выделенная группа хозяйств в действительности по всем показателям больше тяготеет к группе микроорганизаций, нежели к малым, к которым
они относятся законодательно. Микроорганизации количественно доминируют не
только среди действующих, но и среди
вновь зарегистрированных малых предприятий. В сравнении с более крупными

предприятиями сектора малого предпринимательства, микроорганизации устойчивее к негативным влияниям внешней
среды, легче приспосабливаются к ним,
активно используя, в том числе частичную, «теневизацию» бизнеса. Микропредприятия, в силу своей отраслевой специфики, не требуют от начинающего предпринимателя специальных технических
знаний. Кроме того, для организации
микробизнеса не требуется большого
начального капитала. Поэтому в сельском
хозяйстве, где инфраструктура поддержки
предпринимательства развита слабо, возникают в первую очередь микроорганизации. В социально-экономическом плане
они решают прежде всего задачу самозанятости населения, что наиболее актуально для депрессивных регионов, к которым
относится Курская область.
Для сравнения мы рассчитали показатели и для сельскохозяйственных организаций области. В выборочную совокупность вошли 20 сельхозорганизаций
области. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Параметры размеров сельскохозяйственных организаций Курской области
(в среднем на один хозяйствующий субъект)

Среднее значение
Z-тест
Дисперсия
Корень
Медиана
Стандотклонение

Численность работников, человек

Стоимость активов, тыс. руб.

Площадь сельхозугодий, га

Выручка от реализации, тыс. руб.

59
0,5
150
12
60
12

21430
0,5
34314769
5858
21732
5858

2002
0,5
266811
517
1965
517

9774
0,5
21745955
4663
9227
4663

Результаты расчетов показали, что
среднее значение по численности работников выборочной совокупности сельскохозяйственных организаций составляет 59
человек, а медиана равна 60 человек. В то
время как по официальным данным в
среднем на одно сельскохозяйственное
предприятие республики приходится 81
человек. Естественно по площади сельхозугодий, стоимости активов и выручке
от реализации показатели намного пре2009, № 4

вышают те же показатели малых и тем
более крестьянских (фермерских) хозяйств. Но тот факт, что показатель численности работников сельхозорганизации
области не далек от критериального показателя численности работников в 60 человек для малых организаций, дает основание полагать, что ограничиваться только
данным критерием при отнесении предприятий к категории малых недостаточно.
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Используя корреляционный анализ,
покажем, что в складывающихся условиях
экономической действительности ведения
аграрного бизнеса наиболее обоснованным будет применение помимо указанного выше критерия и таких критериев, как
выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, стоимость активов,
площадь сельхозугодий.

 
где

Корреляционный анализ применяется для количественной оценки взаимосвязи двух и более наборов данных, представленных в безразмерном виде. Коэффициент корреляции выборки представляет отношение ковариации двух и более
наборов данных к произведению их стандартных отклонений. Для двух наборов
данных коэффициент корреляции рассчитывается по следующим формулам.
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Корреляционный анализ дает возможность установить, ассоциированы ли
наборы данных по величине, то есть,
большие значения из одного набора данных связаны с большими значениями другого набора (положительная корреляция),
или, наоборот, малые значения одного
набора связаны с большими значениями
другого (отрицательная корреляция), или

данные двух диапазонов никак не связаны
(нулевая корреляция).
Результаты расчетов коэффициентов корреляции между такими факторами,
как численность работников, объем реализованной сельскохозяйственной продукции, стоимость используемых сельскохозяйственных активов и площадью
сельскохозяйственных угодий, представлены в таблице 3.
Таблица 3

Матрица корреляционных значений по малым сельскохозяйственным организациям

X1,

X2

X4

X3

X1

1

X2
X3
X4

0,963

1

0,986

0,938

1

0,966

0,958

0,968

1

Матрица корреляционных значений по крестьянским (фермерским) хозяйствам

X1,
X1
X2
X3
X4

46

X2

X4

X3

1
0,601

1

0,141

0,041

1

0,285

-0,012

0,627

1
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В таблице 3 X 1 – численность работников;
X 2 – выручка от реализации сельскохозяйственной продукции;
X 3 – стоимость активов;
X 4 – площадь сельхозугодий.
Значения показателей коэффициентов корреляции между рассматриваемыми факторами для каждой из групп товаропроизводителей дифференцируются
весьма существенно. Вместе с тем, и это
следует особо подчеркнуть, в группе крестьянских (фермерских) хозяйств данные
значения далеки от оптимальных уровней,
тогда как для малых сельхозорганизаций
зависимость между рассматриваемыми
факторами или признаками приближается
к максимальному значению, то есть к
единице.
Применяя стандартные модели регрессионного уравнения, попытаемся
определить влияние выше указанных факторов (количественных критериев отнесения предприятий к малым) для малых
сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.
y  a1 x1  a2 x2  a3 x3  a4 x4  a5 x5  b ,
где
у – стоимость валовой продукции
сельского хозяйства;
X 1 – число работников;
X 2 – стоимость активов;
X 3 – площадь сельхозугодий;
X 4 – площадь пашни (рассчитывается только для К(Ф)Х);
Х 5 – площадь пастбищ (рассчитывается только для К(Ф)Х);
b – свободный член.
Результаты расчетов представлены
ниже:
у = - 4,15 x1 + 0,30 x 2 + 0,77 x 3 - 153,8 (малые сельхозорганизации),
у = - 3,7 x1 + 2,06 x 2 - 40,4 x 3 + 22,7 x 4 +
+ 24,3 x 5 + 54,8 (К(Ф)Х).
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Расчеты показывают, что для малых и крестьянских (фермерских) хозяйств влияние такого фактора, как численность работников, на выход валовой
продукции не столь значимо, чем стоимость активов и площадь сельхозугодий.
Отрицательное значение коэффициента
при площади сельхозугодий ( X 3 ), наблюдаемое в группе крестьянских (фермерских) хозяйств, показывает отрицательное
влияние на выручку от реализации, по
нашему мнению, есть результат влияния
факторов, не связанных с результативной
деятельностью
товаропроизводителей.
Это подтверждают положительные коэффициенты при площади пашни и пастбищ.
Что, безусловно, не могло не сказаться на
показателе, который имеет прямое непосредственное влияние на объемы производимой продукции вообще в сельском
хозяйстве.
Таким образом, проведенные исследования полностью подтвердили достоверность нашего предложения по поводу включения дополнительных критериальных показателей
Вместе с тем к группе малых предприятий можно отнести и такие хозяйства,
которые в нашем определении характеризуются пограничным состоянием, то есть
по действующим критериям они относятся к крупным и средним предприятиям, а
по таким показателям, как площадь сельхозугодий, объем продаж (выручка от реализации), стоимость используемых активов, приравниваются к группе малого
предпринимательства. Так, например, в
обозначенной нами пограничной группе
хозяйств из выборочной совокупности
среднесписочная численность работников
составляет 80 человек в одном МП, располагающим 3925 га сельхозугодий в
среднем. Если сравнивать данные показатели с верхним пределом группы малых
предприятий, то легко обнаруживается
незначительный разрыв с верхним уровнем площади сельхозугодий равным
3453,3 га (табл. 4).
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Таблица 4
Параметры размеров малых, крупных, средних и «пограничных»
сельхозорганизаций Курской области (в среднем на один хозяйствующий субъект)
Малые сельскохозяйственные
организации

«Пограничные»

Крупные и
средние сельхозорганизации

Отклон. по- Отклон. погран. от
гран. от КС II,
МП, %
%

Среднее значение
Численность работников

40

80

261

100,0

-69,3

Выручки от с/х продукции

2511

5520

21710

119,8

-74,6

Стоимость активов

25242

40630

99899

61,0

-59,3

Площадь с/х угодий

3240

3925

7906

21,1

-50,4

Z-тест
Численность работников
Выручка от с/х продукции

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,0
0,0

0,0
0,0

Стоимость активов

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

Площадь с/х угодий

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

451
5 252 115

100
15 607 442

136 449
1 344 211 432

-77,8
197,2

-99,0
-98,8

358 804 829

550 132 855

17 050 516 301

53,3

-96,8

3190150

5375680

39854229

68,5

-86,5

21
2292

10
3951

369
36 663

-52,4
72,4

-97,3
-89,2

Стоимость активов

18 942

23 455

130 578

23,8

-82,0

Площадь с/х угодий

1786

2319

6313

29,8

-63,3

50

82

147

64,0

-44,2

1960

4746

10 699,5

142,1

-55,6

Стоимость активов

20 509

30 788

66 317

50,1

-53,6

Площадь с/х угодий

3592

3731

6225,5

3,9

-40,1

21
2292

10
3951

369
36 663

-52,4
72,4

-97,3
-89,2

Стоимость активов

18 942

23 455

130 578

23,8

-82,0

Площадь с/х угодий

1786

2319

6313

29,8

-63,3

Дисперсия
Численность работников
Выручка от с/х продукции
Стоимость активов
Площадь
Корень
Численность работников
Выручка от с/х продукции

Медиана
Численность работников
Выручка от с/х продукции

Стандотклонение
Численность работников
Выручка от с/х продукции

К первой группе относятся малые
организации с численностью работников
до 60 человек. Вторая группа, включающая треть крупных и средних сельскохозяйственных организаций выборочной совокупности, близка к первой группе, особенно по тенденциям своего развития при
сложившейся экономической обстановке
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в аграрной политике. При этом диапазон
охвата второй группы составляет 60–101
человек. Третья группа включает хозяйства крупных и средних форм с относительно благополучным положением, с
численностью работников от 102 и более
человек.
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Медиана, определенная для численности работников «пограничных» хозяйств, равна 82 человекам. В то время
как среднее значение численности занятых в выборочной совокупности средних
по размеру хозяйств, пограничных с малыми, составляет 80 человек. В рассматриваемой нами выборке стандартное отклонение относительно среднего составляет всего лишь 10 человек.
Сравнивая такие показатели, как
численность, стоимость активов, выручка
от реализации сельскохозяйственной продукции и площадь сельскохозяйственных
угодий малых, средних (пограничных с
малыми) и крупных сельскохозяйственных организаций, мы видим, что разрыв
между значениями средних, медианы и
стандартным отклонением малых и средних организаций незначителен по сравнению с крупными организациями.
Так разрыв между средними значениями площади сельскохозяйственных
угодий малых и средних предприятий составляет всего 685 га, медианы 139 га, а
стандартного отклонения 533 га. Средние
значения сельскохозяйственных угодий
пограничных хозяйств на 21% больше
средних значений малых сельхозорганизаций и на 50% меньше крупных хозяйств.
Выдвинутое в процессе исследования предположение о том, что между организационно-правовой формой хозяйствования и размером хозяйств может
быть связь (косвенная) по рассматриваемой выборочной совокупности сельскохозяйственных организаций Курской области не подтвердилось. Как показал анализ,
среди крупных, малых и пограничных хозяйств только одна сельскохозяйственная
организация
имеет
организационноправовую форму ОАО (Открытое акционерное общество). Данное хозяйство располагает количеством работников 330 человек, выручка от реализации сельхозпродукции составляет 42,7 млн. руб.,
площадь сельхозугодий составляет 15456
га, из которых 90% составляет пашня.

2009, № 4

Данное хозяйство занимает второе место
по количеству крупного рогатого скота
(1725 голов) из рассматриваемой всей выборочной совокупности хозяйств. Что касается малых и пограничных, то только 2
хозяйства
имеют
организационноправовую форму ЗАО (Закрытое акционерное общество).
Данное исследование позволяет
сделать вывод о том, что выделенная из
крупных и средних сельхозорганизаций
группа «пограничных» хозяйств в действительности по всем показателям больше тяготеет к группе малых предприятий,
что и является специфичностью региона.
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье предлагается метод анализа инновационной деятельности консервного завода,
интегрирующий организационно-управленческий, технико-экономический и социальнопсихологический подходы к анализу. В основе предлагаемого метода лежит идеология параметрического анализа (проводимого по параметрам, зафиксированным в документах) и рейтинговой
оценки (основанной на сборе информации путем интервьюирования менеджеров, участников производственного процесса, специалистов, руководителей подразделений). Метод позволяет в сжатые сроки анализировать состояние инновационной деятельности предприятий, своевременно
корректировать и разрабатывать мероприятия по обеспечению конкурентоспособности и эффективности производства.
Ключевые слова: инновационная деятельность, параметрический анализ, рейтинговая
оценка.

В условиях жесткой конкуренции
возникла объективная необходимость экономической стабилизации и развития экономики на основе теоретического обоснования организации процессов по обеспечению
эффективности и конкурентоспособности
производства на основе развития инновационной деятельности предприятий консервной промышленности.
Целью анализа инновационной деятельности предприятий консервной промышленности является изучение ее механизма и определение отдачи вложенных инвестиций.
Основные этапы анализа инновационной деятельности:
– выявление проблемы, формулирование целей и задач анализа;
– формирование временной творческой группы для проведения анализа;
– разработка проекта программы
анализа;
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– подготовка и издание приказа по
организации о целях, группе, ее правах и
обязанностях, программе анализа;
– выбор методов выполнения работ;
– сбор и обработка необходимой информации, документов и т.д.;
– проведение анализа по перечисленным выше задачам и системе показателей;
– подготовка, согласование и утверждение отчета о проделанной работе;
– принятие мер по результатам анализа.
В качестве объектов исследования
выбрано восемь предприятий консервной
промышленности
Кабардино-Балкарской
Республики (КБР).
Для того чтобы разработать пути
развития предприятий консервной промышленности, необходимо оценить состояние и
уровень инновационной деятельности, т.е.
оценить комплекс мероприятий, направленных на выявление положительных сторон и
Вестник БУПК
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недостатков консервного производства в результате внедрения инноваций.
Понятно, что конкурентоспособность
и эффективность консервного производства
зависит от ряда показателей инновационной
деятельности. За счет своих преимуществ
консервный завод получает возможность
потеснить конкурентов на рынке, увеличить
собственные объемы продаж и в конечном
итоге повысить свои конечные результаты.
Получить информацию для расчета
показателей инновационной деятельности
можно с использованием различных методов. Наиболее широкое распространение
получили два варианта анализа, основанных
на разных типах информационного обеспечения, – параметрический анализ и рейтинговая оценка.
Параметрический анализ инновационной деятельности проводится по определенным параметрам, которые зафиксированы в документах. Отметим, что параметрический анализ фокусируется строго на фактах, а значительная часть параметров, характеризующих состояние инновационной деятельности, не имеет количественного выражения. Кроме того, при анализе чрезвычайно важно вскрыть причины тех или иных
явлений, узнать предложения участников
производства по улучшению состояния дел.
Рейтинговая оценка инновационной
деятельности основана на сборе информации путем интервьюирования менеджеров,
участников производственного процесса,
специалистов, руководителей подразделений, а также фрагментарной информации в
виде формализованных учетных таблиц, которые достаточно просты для заполнения.
При составлении рейтинга эффективности инновационной деятельности
предлагается использовать идеологию параметрического анализа по десяти показателям, структурированным по трем основным
аспектам:
1. Организационно-управленческие –
показатели, отражающие наиболее существенные характеристики организационной
структуры, стиля управления, самоорганизации и самоуправления предприятия и др.
2. Технико-экономические – показатели, отражающие наличие резерва финан2009, № 4

совых, материально-технических средств,
прогрессивной техники и технологий, хозяйственной и научно-технической инфраструктуры и др.
3. Социально-психологические – показатели, отражающие моральное поощрение, самореализацию кадрового потенциала,
психологический микроклимат трудового
коллектива от реализации инновационной
деятельности.
Важным моментом является определение коэффициента весомости, или значимости, того или иного показателя эффективности инновационной деятельности предприятий консервной промышленности.
Другим существенным моментом
рейтинговой оценки инновационной деятельности является учет динамики отдельных показателей. Понятно, что перспективы
обеспечения конкурентоспособности и эффективности производства двух предприятий с одинаковым уровнем техникоэкономических показателей могут быть различными, если для одного из них этот уровень – результат положительной динамики,
то для другого – отрицательной. Поэтому
отдельные показатели инновационной деятельности должны учитываться через поправочный коэффициент.
Рейтинг инновационной деятельности консервных предприятий КБР определяется на основе расчета их итогового балла,
который рассчитывается по формуле:

ИБ  ( Бi Вi ) ,
i
где ИБ – итоговый балл эффективности инновационной деятельности по результатам
рейтинговой оценки; Бi – балл (количественная оценка) предприятия по i-му показателю; Вi – вес i-го показателя; ( Б i Вi ) –
i

сумма произведений баллов отдельных показателей рейтинговой оценки и их весов.
Методологически проведение рейтинговой оценки начинается с выбора показателей инновационной деятельности и присвоения им весов, учитывающих относительную значимость показателя инновационной деятельности предприятия (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели инновационной деятельности
Показатели

1.

Коэффициент удовлетворения
спроса потребителей

2.

Коэффициент инноваций

3.

Уровень обновления продукции

Расчетная
Условные
формула
обозначения
Организационно-управленческие
Vр.п – объем реалзованной продукции, р.;
Ку.с=Vр.п/Vп
Vп – объем реализованной продукции, р.
Нс – количество приобретенных и разработанных предприятием нововведений
за определенный
Ки=Нс/Но
период;
Но – общее количество нововведений,
освоенных производством
Технико-экономические

0,16

Vн – объем продукции, освоенной
производством в
текущем году, р.;
V – общий объем
выпуска продукции, р.
Тп – трудоемкость
прогрессивных технологических процессов, применяемых при освоении новой продукции, нормо-ч;
Т – общая трудоемкость новых технологических процессов, нормо-ч.
За – затраты времени
на выполнение технологической операции на автоматическом
оборудовании, с;
З – общие затраты
времени на производство единицы
продукции на автоматическом оборудовании, с
Чк.о – число контрольных операций,
где применяются
прогрессивные методы контроля;
Чо.к – общее число
контрольных операций

0,12

Ко=100×Vн/V

4.

Коэффициент прогрессивности
технологий

КП.т=100×Тп/Т

5. Коэффициент прогрессивности
техники и оборудования

КП.ОБ=100×За/З

6.

Коэффициент применения прогрессивных методов контроля
Кк.п=Чк.о.п/Чо.к
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Коэффициент
весомости

0,14

0,10

0,09

0,06
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Окончание табл. 1
Показатели
7.

Эффективность инноваций

Расчетная
формула

Условные
обозначения
Зн – затраты на нововведения, освоенные
производством за
определенный период
ЭИН=ΔТ/ЗН
времени, р;
ΔТн – прирост объема
производства новой
усовершенствованной продукции, р.
Социально- психологические

8. Уровень профессионального роста
КД.Р=РД.Р/Р1

9. Уровень использования трудовых
ресурсов по квалификации
ККВ=РС/РВ
10. Уровень морального (материального)
стимулирования
КМ.С=РК.С/Р1

Коэффициент
весомости
0,05

Рд.р – количество работников, повышенных в должности за
определенный период
времени;
Р1 – общее количество работающих
Рс – средний квалификационный разряд
рабочих;
Рв – средний разряд
выполненных работ
РМ.С – количество
поощренных работников за высокие
результаты в труде за
определенный период
времени;
Р1 – общее количество работающих на
предприятии

0,11

0,10

0,07

Итого

1

После этого составляется пятибалльная шкала абсолютных значений отдельных показателей в градациях: «хорошо» – 2 балла; «удовлетворительно» –
1 балл; «в районе предельно допустимого
значения» – 0 баллов; «неудовлетвори-

тельно» – (-1) балл; «крайне неудовлетворительно» – (-2) балла. В соответствии с
этим возможные абсолютные значения
отдельных показателей «разбиваются» на
пять интервалов (табл. 2).
Таблица 2

Балльная шкала показателей инновационной деятельности

Показатели

1.
2.
3.
4.

Коэффициент удовлетворения спроса
потребителей
Коэффициент инноваций
Уровень обновления продукции
Коэффициент прогрессивности технологий

2009, № 4

«хорошо»
2

Балльные оценки
«удовле«пре«неудотворидельно
влетворительно»
допутельно»
1
стимо»
(-1)
0

«крайне
неудовлетворительно» (-2)

1

0,8-0,9

0,6-0,7

0,3-0,5

<0,3

>2
>70
<50

1,5-2
50-60
50-60

1,3-1,4
30-49
61-70

1-1,2
15-29
71-80

<1
<15
>80
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Окончание табл. 2
Показатели

Коэффициент прогрессивности техники и
оборудования
6. Коэффициент применения прогрессивных
методов контроля
7. Эффективность инноваций
3. Уровень профессионального роста
9. Уровень использования трудовых ресурсов
по квалификации
10. Уровень морального (материального) стимулирования
5.

Далее в модель рейтинговой оценки инновационной деятельности целесообразно ввести корректировку балльных
значений с учетом динамики абсолютных

«хорошо»
2

Балльные оценки
«удовле«пре«неудотворидельно
влетворительно»
допутельно»
1
стимо»
(-1)
0

«крайне
неудовлетворительно» (-2)

<10

10-15

16-20

21-25

>25

1

0,8-0,9

0,6-0,7

0,4-0,5

<0,4

0,1-0,2
1

0,3-0,4
0,7-0,9

0,5-0,6
0,4-0,6

0,7-0,8
0,2-0,3

0,9-1,0
0,1

1

0,8-0,9

0,6-0,7

0,4-0,5

0,1-0,3

0,1

0,08-0,09

0,06-0,07

0,04-0,05

0,03

показателей. Как правило, характеристики
динамики показателей, в силу их разнообразия, являются качественными, а не количественными (табл. 3).
Таблица 3

Коэффициенты корректировки баллов с учетом динамики
абсолютных значений показателей
Динамика абсолютных значений показателей
Крайне положительная
Положительная
Стабильная
Отрицательная
Крайне отрицательная

Для проведения расчетов по данным конкретных предприятий нами специфицированы абсолютные значения показателей предприятий консервной промышленности КБР и в соответствии с
балльной шкалой (табл. 2) значениям показателей были присвоены баллы в целях
корректировки балльных оценок, с учетом
динамики абсолютных показателей за три
последних квартала 2008 года (табл. 4).
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Коэффициенты поправки на
динамику, %
+20
+10
0
-10
-20

Следующей операцией является
«взвешивание» баллов в соответствии с
коэффициентами весомости показателей
эффективности инновационной деятельности, которые представлены в таблице 5.
Суммирование «взвешенных» баллов показателей инновационной деятельности
показывает позицию в рейтинге отдельного предприятия.

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Таблица 4

Коэффициент прогрессивности технологий

Коэффициент прогрессивности техники и оборудования

Коэффициент применения прогрессивных методов контроля

Эффективность инноваций

Уровень профессионального роста

Уровень использования трудовых ресурсов по квалификации

Уровень морального (материального) стимулирования

ООО «Кенженский консервный завод»
ОАО «Баксанский консервный завод»
ОАО «Кашхатауский
консервный завод»
ГП «Урухский консервный завод»
ООО «Росконс» с. Псыгансу
ООО «Консервпрод»

Коэффициент обновления продукции

ОАО «Нарткалинский
консервный завод»
ОАО «Терский консервный завод»

Коэффициент инноваций

Предприятие

Коэффициент удовлетворения спроса потребителей

Баллы абсолютных значений показателей инновационной деятельности

0,65

20

0,5

1,7

0,8

0,6

0,6

18

0,5

0,6

0,5

17

0,6

1,1

0,4

0,3

0,5

16

0,2

0,4

0,61

35

0,5

1,0

0,4

0,3

0,7

22

0,3

0,4

0,4

15

0,4

1,1

0,5

0,4

0,7

24

0,3

0,4

0,61

19

0,5

1,2

0,7

0,6

0,6

17

0,3

0,6

0,66

25

0,7

0,3

0,7

0,5

0,3

18

0,2

0,7

0,43

13

0,7

1,1

0,5

0,3

0,7

24

0,2

0,4

0,37

14

0,6

0,9

0,4

0,4

0,9

24

0,2

0,5

Таблица 5

ОАО «Нарткалинский консервный завод»
балл с учетом динамики
коэффициент весомости
«взвешенный» балл
ОАО «Терский консервный
завод»

2009, № 4

0,1
0,16
0,016

-1
0,14
- 0,14

-1
0,12
- 0,12

1
0,10
0,10

0
0,09
0

0
0,06
0

0
0,05
0

0
0,11
0

0,1
0,10
0,01

Уровень морального
(материального) стимулирования

Уровень использования трудовых
ресурсов по квалификации

Уровень профессионального
роста

Эффективность инноваций

Коэффициент применения
прогрессивных методов контроля

Коэффициент прогрессивности
техники и оборудования

Коэффициент прогрессивности
технологий

Коэффициент обновления
продукции

Коэффициент инноваций

Предприятие

Коэффициент удовлетворения
спроса потребителей

Расчет «взвешенных» баллов по показателям инновационной деятельности

0
0,07
0
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балл с учетом динамики
коэффициент весомости
«взвешенный» балл
ООО «Кенженский консервный завод»
балл с учетом динамики
коэффициент весомости
«взвешенный» балл
ОАО «Баксанский консервный завод»
балл с учетом динамики
коэффициент весомости
«взвешенный» балл
ОАО «Кашхатауский консервный завод»
балл с учетом динамики
коэффициент весомости
«взвешенный» балл
ГП «Урухский консервный
завод»
балл с учетом динамики
коэффициент весомости
«взвешенный» балл
ООО «Росконс» с. Псыгансу
балл с учетом динамики
коэффициент весомости
«взвешенный» балл
ООО «Консервпрод»
балл с учетом динамики
коэффициент весомости
«взвешенный» балл

Уровень морального
(материального) стимулирования

Уровень использования трудовых
ресурсов по квалификации

Уровень профессионального
роста

Эффективность инноваций

Коэффициент применения
прогрессивных методов контроля

-1
0,16
- 0,16

-1
0,14
- 0,14

-1,1
0,12
- 0,132

-1
0,10
-0,10

-1,1
0,09
- 0,099

-1
0,06
- 0,06

0
0,05
0

0
0,11
0

-1
0,10
-0,10

-1
0,07
- 0,07

-0,1
0,16
- 0,016

-1
0,14
- 0,14

-1,1
0,12
- 0,132

-1
0,10
- 0,10

-1
0,09
- 0,09

-1
0,06
- 0,06

-1
0,05
- 0,05

-1
0,11
- 0,11

-1
0,10
- 0,10

-1
0,07
- 0,07

0,8
0,16
0,128

-2
0,14
- 0,28

-2
0,12
- 0,24

-1
0,10
- 0,10

-1,1
0,09
- 0,099

-1
0,06
- 0,06

-1
0,05
- 0,05

-1
0,11
- 0,11

-1
0,10
- 0,10

-1
0,07
- 0,07

0,1
0,16
0,016

-2
0,14
- 0,28

-1
0,12
- 0,12

-0,9
0,10
-0,09

0,1
0,09
0,009

0
0,06
0

0
0,05
0

0
0,11
0

-1
0,10
- 0,10

0
0,07
0

0,1
0,16
0,016

-0,9
0,14
- 0,126

0,1
0,12
0,012

1,1
0,10
0,11

0
0,09
0

0
0,06
0

1
0,05
0,05

0
0,11
0

-1
0,10
- 0,10

0
0,07
0

-1
0,16
- 0,16

-2
0,14
- 0,28

0
0,12
0

-1
0,10
- 0,10

-1
0,09
- 0,09

-1
0,06
- 0,06

-1
0,05
- 0,05

-1
0,11
- 0,11

-1
0,10
- 0,10

-1
0,07
- 0,07

-1
0,16
- 0,16

-2
0,14
- 0,28

-1
0,12
0

-2
0,10
- 0,20

-1
0,09
- 0,09

-1
0,06
- 0,06

-2
0,05
-0,1

-1
0,11
- 0,11

-1
0,10
- 0,10

-1
0,07
- 0,07

Здесь уместно подчеркнуть некоторые ограничения рейтингового подхода,
заключающиеся в том, что:
 полученная оценка является относительной, а не абсолютной;
 по результатам рейтинга можно
сделать более или менее достоверные выводы об инновационной деятельности
предприятия, при этом рейтинговые баллы не несут никакой количественной информации о состоянии производства отдельного предприятия. За балльной оценкой стоят качественные характеристики,
которые являются условными. Следовательно, составление рейтинга следует
считать инструментом лишь первичной
оценки инновационной деятельности;
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Коэффициент прогрессивности
техники и оборудования

Коэффициент прогрессивности
технологий

Коэффициент обновления
продукции

Коэффициент инноваций

Предприятие

Коэффициент удовлетворения
спроса потребителей

Окончание табл. 5

 сравнительный рейтинг характеризует лишь общее состояние инновационной деятельности. При этом не учитывается специфика конкретных вариантов взаимодействия производственных
подразделений и ее отдельных сторон.
Итоговая рейтинговая таблица инновационной деятельности предприятий
консервной промышленности КБР представлена в таблице 6.
Проведенное ранжирование предприятий, характеризующее, какими показателями инновационной деятельности
обусловлено место предприятия в рейтинге, позволяет судить о реальном состоянии консервного производства в КБР. Так,
анализ
инновационной
деятельности
предприятий консервной промышленности КБР позволил установить, что ГП
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

«Урухский консервный завод» имеет
наилучшие характеристики из числа
включенных в рейтинг предприятий. Однако инновационная деятельность ГП

«Урухский консервный завод», как и на
других предприятиях региона, не эффективна, о чем свидетельствуют отрицательные значения итоговых баллов.
Таблица 6

Уровень морального (материального)
стимулирования

Уровень использования
трудовых ресурсов по квалификации

Уровень профессионального
роста

Эффективность инноваций

Коэффициент применения
прогрессивных методов контроля

Коэффициент прогрессивности
техники и оборудования

Коэффициент прогрессивности
технологий

Коэффициент обновления
продукции

0

0

0,01

0

- 0,134

2

0

0

-0,10

- 0,07

- 0,861

4

- 0,05 - 0,11

- 0,10

- 0,07

- 0,868

5

- 0,05 - 0,11

- 0,10

- 0,07

- 0,981

6

0

- 0,10

0

- 0,565

3

0

- 0,10

0

- 0,038

1

- 0,10
- 0,10

- 0,07
- 0,07

- 1,02
- 1,17

7
8

0,016

- 0,14

- 0,12

0,10

- 0,16

- 0,14

- 0,132

-0,10

- 0,099 - 0,06

- 0,016

- 0,14

- 0,132

- 0,10

- 0,09

- 0,06

0,128

- 0,28

- 0,24

- 0,10

- 0,099 - 0,06

0,016

- 0,28

- 0,12

-0,09

0,009

0

0

0,016

- 0,126

0,012

0,11

0

0

0,05

- 0,16
- 0,16

- 0,28
- 0,28

0
0

- 0,10
- 0,20

- 0,09
- 0,09

- 0,06
- 0,06

В целом расчеты показали, что, несмотря на ограниченность использования
рейтингового подхода, он является одним
из самых действенных аналитических инструментов в том случае, когда в достаточно сжатые сроки необходимо оценить
инновационную деятельность предприятий и разработать обоснованные мероприятия по повышению конкурентоспособности и эффективности консервного
производства.

0

Рейтинг

ГП «Урухский
консервный завод»
ООО «Росконс»
с. Псыгансу
ООО «Консервпрод»

0

Итого

ОАО «Нарткалинский
консервный завод»
ОАО «Терский консервный завод»
ООО «Кенженский
консервный завод»
ОАО «Баксанский
консервный завод»
ОАО «Кашхатауский
консервный завод»

Коэффициент инноваций

Предприятие

Коэффициент удовлетворения
спроса потребителей

Рейтинг инновационной деятельности предприятий
консервной промышленности КБ

- 0,05 - 0,11
-0,1 - 0,11

2. Гунин В.Н. Инновационная активность предприятий: сущность, содержание, формы: монография. – М.: ГУУ,
2000. – 102 с.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 658:334.735
Журавлева Л.А., д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры менеджмента Сибирского
университета потребительской кооперации
Горелухина Н.В., соискатель Сибирского университета потребительской кооперации

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РЫНОК МЕНЕДЖМЕНТ
КАК ОСНОВА ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Глобальные изменения, происходящие на рынках всех уровней, предполагают адекватный
спектр перемен для участников этих рынков. Потребительская кооперация, несмотря на провозглашенный социальный характер ее развития, является неотъемлемой частью рыночного пространства и вынуждена следовать изменяющимся правилам игры. По мере насыщения рынка и
роста интенсивности конкуренции наблюдалась эволюция философии бизнеса, перешагнувшей
рубеж концепции маркетинговой ориентации и достигшей концепции рыночной ориентации.
Важнейшим средством реализации новой концепции является менеджмент, ориентированный на
рынки, изучению его базовых основ и приемлемости практического использования для организаций системы потребительской кооперации и будет посвящена эта статья.
Ключевые слова: рынок; философии бизнеса; концепции маркетинговой и рыночной ориентации; группы влияния; менеджмент, ориентированный на рынок; культура организации; способности; рыночная конфигурация организационной структуры.

Современные рынки становятся все
более взаимозависимыми и сложными в
управлении. Это вызвано не только высоким
уровнем информированности покупателей и
их повышенным вниманием в процессе выбора товаров и услуг, но и усилением рыночной власти других действующих лиц и
игроков: посредников, поставщиков, онлайновых рынков и др. Процессы глобализации
и развитие интернет-технологий ведут к
формированию двух видов рынков: глобального традиционного и глобального онлайнового. Каждый из них оказывает глубокое влияние на национальные, региональные
и локальные рынки.
В такой сложной ситуации участники
названных рынков играют различные роли,
выбирают разные стили организационного
поведения, подвержены различной мотивации. Учесть все многообразие аспектов
успешного ведения бизнеса становится возможным, лишь придерживаясь новых концепций и технологий управления.
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Современные исследователи [1] рассматривают рыночную экономику как экосистему, представляющую собой сложную
группу компаний и покупателей, поставщиков, конкурентов, дистрибьютеров. Они оказывают влияние на бизнес лиц и групп, а
также их партнеров и извлекают взаимную
выгоду друг из друга. Таким образом, формируются сложные сети сотрудничества и
конкуренции.
Возникла специальная теория стейкхолдеров, или групп влияния [2], утверждающая, что цели организаций, разрабатываемые ими стратегии должны принимать во
внимание разнообразные интересы, которые
будут представлять некий тип неформальной коалиции.
Относительная власть различных
групп влияния является ключевым моментом при оценке их значения, и организации
применяют ранжирование их по отношению
друг к другу. Тем самым создается иерархия
их относительной важности.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Несмотря на различие взглядов и интересов, всех стейкхолдеров принято рассматривать как единое противоречивое целое, равнодействущая интересов частей которого будет определять стратегию развития
организаций. Это целое называется коалицией влияния или же коалицией участников
бизнеса организаций.
С расширением границ онлайновых
рынков и углублением социального характера рыночной экономики число участников
рассматриваемой коалиции увеличивается.
Помимо названных выше субъектов рынка к
другим группам влияния следует относить:

сотрудников организации, профсоюзы, общественные организации, местное сообщество, окружающую среду и др.
Важность выбора приоритетов в
столь сложной внешней среде привела к
необходимости формирования соответствующей сложившейся ситуации философии
бизнеса.
Ж.-Ж. Ламбен с соавторами [1] достаточно наглядно и, на наш взгляд, научно
обоснованно отразил эволюцию философии
бизнеса, отразив ее через роль процесса маркетинга и последовательную смену его концепций (рис.).

Интенсивность конкуренции

Ориентация
на рынок

Ориентация
на продажи

Ориентация
на покупателя

Ориентация
на товар

спрос=предложение

спрос<предложение

Степень
зрелости
рынка

спрос>предложение
Рис. Эволюция философии бизнеса

Авторами выделено три этапа соответствующих концепции традиционного
маркетинга, каждый из которых характеризуется различным приоритетом целей маркетинга: пассивный маркетинг, операционный маркетинг и стратегический маркетинг.
Что же касается четвертого уровня, то он
уже не вписывается в рамки указанной концепции.
Ориентация на рынок выступает как
новое направление эволюции в философии
бизнеса, берущее свое начало в трех направлениях изменения окружающей среды:
1) глобализация мировой экономики; 2) раз2009, № 4

витие информационных и коммуникационных технологий; 3) появление новых ценностей, стимулирующих рыночную социальную экономику к постоянному развитию.
Согласно новому направлению в философии
бизнеса рынок рассматривается как сложная
экосистема, а культурный аспект концепции
рыночной ориентации приобретает особое
значение и распространяется на всю организацию в целом. Отсюда данной концепции
соответствует уже не маркетинг как функция, а менеджмент, ориентированный на
рынок.
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Чтобы лучше понять философское
обоснование концепции, ориентированной
на рынок, обратимся к четырем ее отличиям,
выделенным вышеприведенными авторами.
 Концепция традиционного маркетинга нацелена в основном на покупателей,
тогда как концепция рыночной ориентации
направлена на ключевых игроков рынка (покупателей, конкурентов, тех, кто влияет на
принимаемые решения, и акционеров).
 Концепция традиционного маркетинга исходит из модели притягивания рынком, основанной на здравом смысле (стратегический маркетинг отклика), тогда как концепция рыночной ориентации, конечно, учитывает требования рынка, но принимает во
внимание и проталкиваемые технологией
предложения (проактивный стратегический
маркетинг).
 Концепция традиционного маркетинга в основном направлена на деятельность, связанную с парадигмой «4Р», тогда
как концепция рыночной ориентации основана на парадигме «культура – анализ – действие».
 Концепция традиционного маркетинга в общем сводится к функции маркетинга, тогда как концепция рыночной
ориентации представляет собой культуру,
пронизывающую все уровни и функции
фирмы [1].
На необходимость практического воплощения отдельных элементов концепции
рыночной ориентации обращали внимание и
другие исследователи [3, 4]. Однако методики, позволяющей оценить уровень практической реализации концепции рыночной ориентации пока не разработано. Есть лишь
описание отдельных шагов.
Так, для оценки степени рыночной
ориентации отдельных организаций, действующих на отраслевых рынках, может
быть применена экспертная оценка и затем
проведен сравнительный анализ полученных
результатов. При этом оценке подвергаются
четыре основных типа рыночной ориентации в деятельности исследуемой организации: потребители, конкуренты, дистрибьютеры, лица и группы, оказывающие влияние.
К ним могут быть добавлены другие заинтересованные стороны по усмотрению исследователей.
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Интересным с практической точки
зрения в концепции рыночной ориентации
является использование метода «решение
для покупателя».
В широком смысле под решением
представляют такую комбинацию товаров и
услуг, которая обеспечивает большую ценность по сравнению с суммой ценностей
всех ее элементов. Речь, по сути, идет о возможности получения синергетического эффекта.
Есть и другая трактовка данной модели управления: комплементарные (дополнительные) товары и услуги [5].
Комплементарные блага – это несколько видов товаров и услуг, которые дополняют друг друга и потребляются, как
правило, одновременно. Сегодня их даже
включают шестой силой в классическую
модель конкуренции М. Портера.
Как решения, так и комплементарные блага, выступающие не как простой
набор компонентов, имеющих определенное
отношение друг к другу, а как уровень интеграции, за счет которого покупатель получает дополнительную ценность, а производитель – возможность установить цену с
надбавкой.
Для достижения успеха в процессе
практического применения метода решений
рекомендуется учитывать следующие пять
факторов:
 Планируемое решение должно
отражать глубокое понимание потребностей
покупателей и круга их проблем. Фирма
должна быть как можно ближе к своим покупателям.
 Фирма должна расширять свои
возможности, находя партнеров, которые
помогут создать законченное решение,
представляя все необходимые для него компоненты.
 Эффективные решения требуют
от компании максимальных интеллектуальных усилий; она должна создать межфункциональную команду по разработке решения, в состав которой должны войти люди из
различных отделов, обладающие властью
давать оценку ценности предложения.
 Продажи должны быть основаны
на отношениях; необходимо различать продажу товаров и продажу решений, при котоВестник БУПК
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рой поставщик решения является деловым
партнером покупателя и помогает ему на
всех этапах.
 Фирма должна создать организацию, базирующуюся на решении, что требует совершенно нового, более гибкого комплекса компетенций, поскольку процесс
продажи решения менее предсказуем, чем
процесс продажи товаров [1].
В целом рыночная ориентация приводит к весьма значительным для потребительской кооперации результатам деятельности. Она, во-первых, повышает удовлетворенность покупателей и их лояльность.
Во-вторых, за счет разработки системы мониторинга за конкурентами и лучшей осведомленности о их сильных и слабых сторонах, а также принимаемых действиях, организация обеспечивает себе более устойчивое
конкурентное преимущество. В-третьих, организации, устанавливающие партнерские
отношения с партнерами на рынке, прежде
всего с дистрибьюторами, имеют возможность снижения затрат. И, в-четвертых, организации, ориентированные на рынок и работающие в тесном контакте с лицами и
группами, оказывающими влияние, занимают более выгодное положение и лучше
адаптированы к изменяющимся условиям
бизнес-среды.
Так к чему же необходимо стремиться организациям системы потребительской
кооперации, чтобы приобрести характер
ориентации на рынок?
1. Развивать
организационную
культуру и ориентировать ее вовне с тем,
чтобы преобладали убеждения, ценности и
поведение, делающие акцент на приоритете
ценностей потребителей и поиске новых источников конкурентных преимуществ.

2. Развивать у сотрудников и прежде всего менеджеров всех уровней способности, относящиеся к «чувству рынка», связи с рынком и овладению стратегическим
мышлением.
3. Привести действующую организационную структуру к современным требованиям, более тесной связи с рынком и
внутренней межфункциональной координации.
Все названные составляющие рыночной ориентации лежали в основе развития стратегического управления. Отсюда
организациям потребительской кооперации
следует активнее переходить на данный
уровень управления, с тем чтобы обеспечить
себе перспективу развития.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Малое предпринимательство в сельском хозяйстве самостоятельно обеспечить эффективное производство не может, а крупный сельскохозяйственный бизнес, лишая крестьян земли, превращая их в наемных работников, также не может обеспечить эффективность. Только при взаимодействии малого и крупного предпринимательства, только при использовании преимуществ каждого из них может достигаться высокая эффективность функционирования агропромышленного
комплекса.
Ключевые слова: сельскохозяйственный бизнес, агропромышленный комплекс, агропромышленное производство, продовольственный рынок, агропромышленный бизнес, безуставные
формы кооперации.

Рыночные условия хозяйствования
в корне изменили отношения в сельскохозяйственном производстве. Причем эти
изменения оказывали самое непосредственное влияние на функционирование
агропромышленного производства и формирование продовольственного рынка
Курской области. Высокая плотность
населения в области, которая достигает
90 человек на 1 км, на фоне общего снижения эффективности функционирования
областного АПК обостряет проблему продовольственного обеспечения населения.
Проведенный анализ показал, что провозглашенный по идеологическим мотивам
режим наибольшего благоприятствования
ускоренному становлению малого бизнеса
любой ценой, в том числе путем выделения из крупных предприятий и объединений отдельных структурных подразделений, повлек за собой много негативных
последствий и оказался выгодным только
новым собственникам этих предприятий.
Подобное разукрупнение производства в
Курской области привело к дезинтеграции
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устоявшихся технологических связей, а
нередко и парализовывало работу всего
крупного комплекса в целом.
Сектор малого предпринимательства на селе, безусловно, необходим, тем
более что на сегодняшний день его развитие неизбежно, но его роль как «реаниматора» экономического развития в направлении развития рыночных отношений, а
также в преодолении социально-экономических кризисов, возникших в переходный период, были несколько переоценены. По мере формирования многоукладной аграрной экономики небольшие размеры семейных хозяйств ограничивают
возможности применения прогрессивных
технологий, сохраняют их низкую товарность, а следовательно, и инвестиционную непривлекательность.
Малый сельскохозяйственный бизнес нуждается во взаимодействии с крупным агропромышленным бизнесом. Отдельное семейное фермерское хозяйство
не в состоянии обеспечить поток стандартной продукции на рынок. Для этого
Вестник БУПК
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нужно объединение усилий многих фермеров. Во многом и этим обусловливается
необходимость развития процессов фермерской кооперации, развития контрактации между фермерами и крупными компаниями, интеграции сельхозтоваропроизводителей в крупные компании агропромышленной интеграции, специализации, концентрации и интенсификации
производства.
Подобная ситуация уже складывалась в экономических условиях развития
аграрного производства в области в начале 70-х годов, когда задача создания более
благоприятных условий для внедрения
достижений научно-технического прогресса потребовала дальнейшего углубления специализации и концентрации производства, но уже на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. В результате в 1972 году в области были созданы на кооперативных
началах межколхозные объединения по
скотоводствам с большим поголовьем коров, свиней, молодняка КРС на откорме и
овец.
Отечественный и зарубежный опыт
показывает, что укрепление межхозяйственных связей в аграрном секторе экономики, с одной стороны, придает экономическую устойчивость участникам аграрного бизнеса, повышает их конкурентоспособность на рынке, а с другой стороны, становится важнейшим фактором
стабилизации и роста агропромышленного производства.
Как один из вариантов роста экономической эффективности функционирования малых сельских товаропроизводителей, нами предлагается улучшение
системы договорных отношений по поводу закупок и переработки произведенной
в них продукции. Так как одной из причин, сдерживающих рост производства
сельскохозяйственной продукции в семейных хозяйствах и повышение их товарности, стало разрушение за годы реформ системы закупок сельскохозяйственной продукции у населения через
потребкооперацию. Предприятия потребкооперации из-за недостатка оборотных
средств
и
слабой
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технической базы не в состоянии заготовлять и оплачивать продукцию, предлагаемую личными подсобными хозяйствами,
К(Ф)Х и малыми сельскохозяйственными
предприятиями. Но и данное негативное
явление имеет свои положительные стороны. Так, некоторые наиболее предприимчивые сельскохозяйственные товаропроизводители на базе своих хозяйств
развивают переработку сельхозсырья.
Например, «Агрохолдинг» осуществляет
переработку произведенных в собственных хозяйствах мяса, молока, зерна и сахарной свеклы, основывая технологический процесс на базе немецкого оборудования полного цикла, производство контролируется компьютерными программами, не допускающими отклонений по качеству конечной продукции. Здесь создается серьезная база производственных
мощностей, которая посредством увеличения объема производства продукции
растениеводства и животноводства позволит увеличить занятость населения и товарность мелких хозяйств, а значит, и их
дальнейшее развитие.
В последние годы наряду с предприятиями различных правовых форм,
имеющих статус юридического лица, получают развитие безуставные формы кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица. Они состоят, как правило, из 2–3 семейных хозяйств, связанных родственными или партнерскими отношениями, и демонстрируют высокую эффективность
своей производственной деятельности.
Объединение в различные формы
кооперации крестьянских (фермерских) и
личных подсобных хозяйств, коллективных сельскохозяйственных организаций
(акционерных обществ, товариществ) и
предприятий перерабатывающей сферы
может стать реальным рычагом возрождения села, поскольку дает возможность
бороться за рынок сельхозпродукции и
продовольствия, противостоять монополизму заготовительных и торговых организаций.
Важнейшей на сегодня сферой кооперации является кредитное обслуживание сельских товаропроизводителей.
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В области кредитной кооперации
Россия имеет опыт еще с дореволюционных времен и в период НЭПа. Сегодня
кредитные кооперативы снова являются
велением времени, т.к. кредитование
сельских товаропроизводителей практически отсутствует, как со стороны государства, так и коммерческих банков. Если
и возможно получить кредиты, то только
под высокие проценты, что в подавляющем большинстве случаев неприемлемо
для сельскохозяйственных предприятий и
физических лиц, занятых производством
продукции на селе.
Кредитный сельскохозяйственный
кооператив имеет потребительскую и некоммерческую направленность деятельности, в отличие от коммерческого банка,
главной целью которого является максимальная прибыль. Для АПК Курской области кредитные кооперативы в условиях
острой нехватки денежных средств могли
бы сыграть весьма положительную роль в
экономической стабилизации деятельности предприятий всех форм собственности хозяйствования.
Потребительская кооперация в период сезонной заготовки и переработки продукции нуждается в льготном бюджетном
кредитовании. Все потребительские кооперативы, как бесприбыльные в своей основе,
не должны входить в число облагаемых
налогами субъектов хозяйствования во избежание двойного налогообложения. Потребительская кооперация должна быть альтернативной для вертикальной интеграции, потому что сегодня очень важно, чтобы крестьяне имели возможность сами без посредников реализовывать свою продукцию,
предварительно переработав ее, и закупать
необходимые средства производства без
спекулятивных наценок. Эти задачи успешнее всего могут быть решены через потребительские кооперативы, участниками которых наряду с сельскохозяйственными предприятиями должны становиться личные
подсобные и крестьянские фермерские хозяйства.
Помимо развития системы кооперации, повышенное внимание в области
должно уделяться созданию крупных интегрированных формирований, сочетаю64

щих в себе сельскохозяйственное производство, переработку и реализацию продукции.
В современных экономических
условиях формирование и развитие субъектов малого предпринимательства на селе может быть успешным при условии их
кооперации и интеграции не только между собой, но и с различными сельскохозяйственными, заготовительными, перерабатывающими, обслуживающими и
другими предприятиями и организациями.
Взаимовыгодное сотрудничество
коллективных
сельскохозяйственных
предприятий, личных подсобных хозяйств
граждан позволит в достаточной степени
использовать природно-климатический,
кадровый и материально-технический потенциал.
Сегодня все участники аграрного
бизнеса заинтересованы в объединении усилий по производству, переработке и реализации продукции населению. Аграрные
предприятия вступают в это объединительное движение, стремясь снизить риск, связанный с производством, его зависимостью
от климатических условий, стихийностью
рынка сельскохозяйственной продукции,
необходимостью повышения конкурентоспособности производства, диктатом перерабатывающих предприятий. Перерабатывающие и обслуживающие предприятия
также стремятся обеспечить себе стабильные доходы благодаря наличию надежной
сырьевой базы, повышению качества своей
продукции, ее удешевлению и завоеванию
рынков сбыта.
В последние годы во многих районах Российской Федерации получают довольно широкое распространение разнообразные организационные формы вертикальной интеграции в виде ассоциаций,
союзов, потребительского кооператива,
простого товарищества, акционерного
общества, формирования холдингового
типа и др. Все они имеют в своем составе
две или несколько последовательных стадий производства и сбыта продукции.
Выбор той или иной модели агропромышленной интеграции зависит от
производственно-экономической обстановки в регионе, состояния продовольВестник БУПК
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ственного рынка, форм объединения капитала, возможностей головного предприятия и, наконец, решений административных органов. Формирование и функционирование интегрированных агропромышленных объединений происходит на
основе реорганизации и совершенствования межхозяйственных связей в аграрном
секторе, одновременно решается проблема сближения интересов между сельскохозяйственными товаропроизводителями,
перерабатывающими и обслуживающими
предприятиями. Объединения осуществляют свою деятельность на основе совместной собственности на активы, на договорных и залоговых отношениях, а также на присоединении и слиянии. Совместная деятельность позволяет достичь
ожидаемого эффекта, возникающего благодаря экономии по масштабам деятельности, комбинирования за счет снижения
трансакционных издержек, усиления монопольного положения на рынке и других
возможностей.
По нашему мнению, расширение
межхозяйственных интеграционных связей на внутрипроизводственном и межотраслевом уровне создает экономические
условия для выравнивания экономик хозяйствующих субъектов на всех стадиях
производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Тем самым создаются предпосылки для инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, базовой отрасли для всего АПК. Хотя сельское хозяйство и становится объектом инвестиций, основными интеграторамиинвесторами становятся несельскохозяйственные фирмы, концентрирующие основную долю производства и реализации
конечной продукции АПК. Вместе с инвестициями в аграрную сферу приходят новые техника и технология, создаются
условия для роста концентрации производства и капитала. Фирмы-интеграторы
контролируют объемы производства и качество сельскохозяйственной продукции,
непрерывность этапов производства, заготовки, транспортировки, хранения, переработки и реализации продукции. Все это
ведет к стабилизации агропромышленного
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производства и повышению его экономической эффективности.
В ЛПХ Курской области пока не развиты новые формы агропромышленной интеграции. Однако сегодня становится очевидным, что несоздание вертикальноинтегрированных структур делает невозможным решение многих проблем, таких
как финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий, обеспечение эквивалентности в обменно-распределительных
процессах, повышение инвестиционной активности и их оптимизация, повышение
конкурентоспособности регионального АПК
в связи с усилением влияния транснациональных корпораций на продовольственных
рынках России и др.
Колхоз им. Черняховского Курской
области в период аграрных реформ не
только сохранил, но и увеличил темпы
развития экономики. За последние пять
лет урожайность зерновых культур превышала 30 ц/га, надой молока от одной
коровы – более 3 тыс. кг, объем товарной
продукции увеличился более чем в три
раза, оплата труда – в 2,2 раза, уровень
рентабельности в среднем за этот период
составил 21%. В 2008 году здесь получено
12 млн. руб. чистой прибыли, из них
4 млн. руб. получено от производства, переработки и реализации животноводческой продукции, главным образом молочной. Эта продукция пользуется высоким
спросом у населения благодаря ее высокому качеству и использованию современного упаковочного материала «Тетрапак». Хозяйство взаимодействует с домашними хозяйствами, снабжает селян
кормами для скота в обмен на молоко и в
дальнейшем реализуется на республиканском продовольственном рынке.
Таким образом, по данной модели
интеграции в роли фирмы-интегратора
выступает сельскохозяйственное предприятие, а хозяйства населения становятся
участниками горизонтальных и вертикальных межхозяйственных связей. От
совместной деятельности выигрывают
все. Сельскохозяйственные предприятия
укрепляют свою сырьевую базу, увеличивают объем и снижают себестоимость товарной продукции. Для хозяйств населе65
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ния это также выгодно, так как увеличивается их товарность и растут доходы.
В сложившихся условиях взаимодействие крупного бизнеса с семейным
сектором может способствовать укреплению аграрной экономики, если оно будет
легальным, контролируемым, регулируемым и основанным на взаимовыгодном
сотрудничестве. В области есть неединичные примеры такого сотрудничества.
Из-за отсутствия эффективной
сбытовой системы, удаленности закупочных пунктов, недостатка средств для
транспортировки продукции, низкой закупочной цены во многих сельских населенных пунктах производство продукции
сельского хозяйства осуществляется в основном только для пополнения собственных запасов. В результате отсутствия холодильных емкостей, мощностей по переработке продукции в других населенных
пунктах осуществляется ее продажа коммерсантам за наличный расчет по низким
ценам.
Молоко является наиболее перспективным продуктом для переработки.
Но отсутствие холодильных установок у
крупных и мелких предпринимательских
структур является одним из факторов,
сдерживающих увеличение объемов производства в отдаленных населенных пунктах области.
Таким образом, создание интегрированных структур по переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции является актуальной для
Курской области, так как население и
предпринимательские структуры удалены
на значительное расстояние и не имеют
возможности сбыта продукции из-за отсутствия баз хранения и пунктов переработки.
По нашему мнению, при выборе
места дислокации таких предприятий,
кроме наличия достаточной сырьевой базы, необходимо учитывать выгоды географического положения, наличие энергетической базы, свободной рабочей силы,
соответствующей профессиональной подготовки.
Сегодня необходимо всячески поощрять коммерческое сотрудничество
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крупных и мелких сельскохозяйственных
структур, развивая так называемое контрактное сельское хозяйство, когда крупная фирма-интегратор на основе договора
контрактации передает часть производственных функций мелкой, поставляя последней различные ресурсы и услуги, закупая у нее произведенную продукцию.
В странах с рыночной экономикой
широко распространено взаимодействие
малого сельского предпринимательства с
крупными агропромышленными фирмами
и холдингами на основе договоров контрактации. Например, агрохолдинг имеет
в своем составе несколько птицеперерабатывающих заводов, комбикормовых заводов, инкубаторов. Выращивание бройлеров по контрактам с агрохолдингом осуществляют несколько тысяч фермеров.
Компания предоставляет фермерам цыплят, комбикорм и консультационные
услуги, принимает выращенных бройлеров. Фермеры – помещения, свой труд,
воду, электроэнергию и т.д.
Преимущества сотрудничества агрохолдингов с семейными фермами на
условиях контрактного сельского хозяйства очевидны. Для первых это перераспределение между партнерами части затрат на строительство зданий, сооружений, приобретение оборудования и т.д.;
экономия текущих издержек, так как фермер несет ответственность за расход ресурсов, сохранность животных; происходит рассредоточение производства, что, в
свою очередь, сокращает расходы на лекарства и лечение болезней животных и
птицы. А для семейных ферм – возможность работы с лучшими породами скота
и птицы, сортами и гибридами растений;
использовать наилучшие корма и удобрения; получать систематические консультации у агрохолдинга по соблюдению
технологических требований; иметь гарантии сбыта продукции и оплаты и т.д.
Взаимодействие агрохолдингов с
семейными фермами может осуществляться по следующей схеме: фирмаинтегратор по договору подряда передает
семейному хозяйству молодняк (бройлеров, поросят и т.д.) и корма для их выращивания, причем переданные фермеру
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скот и корма остаются собственностью
фирмы-интегратора, а семейная ферма с
использованием собственного оборудования выращивает скот и птицу и передает
их фирме-интегратору. Оплата работы
фермера осуществляется по расценкам за
полученный привес.
Такая схема используется в основном в животноводстве (птицеводство,
свиноводство), а семейные фермы подключаются обычно на завершающих этапах производства (доращивание, откорм)
под строгим технологическим контролем
со стороны компании.
Нередко фирма-интегратор организует производство на арендованных земельных участках или фермерских хозяйствах, подбирая на конкурсной основе
управляющих. Когда фирма-интегратор
имеет собственные земельные участки
или фермерские хозяйства, она передает
их в аренду на условиях совместного производства.
Если некоторые фермеры не могут
управлять по каким-либо причинам своим
хозяйством, а продавать его не хотят, то
управление фермерским хозяйством возможно по контракту. Все дела в хозяйстве
ведет наемный управляющий, заключивший контракт с фермером. Управляющего
подбирает, обучает и назначает в фермерское хозяйство фирма-интегратор, которая
является партнером фермера по контракту. При таком подходе фирма-интегратор
имеет возможность контролировать работу большого количества фермерских хозяйств.
В растениеводстве широко применяется контрактация условий производства и реализации. Контракты заключаются при производстве фруктов, овощей, сахарной свеклы и сахарного тростника, а
также продукции с высокой добавленной
стоимостью и рассчитанной на определенный сегмент рынка; продукции с определенными свойствами, например, с повышенным содержанием крахмала, кукурузы восковой спелости, соевых бобов
определенного цвета и т.д. В этом случае
в качестве основного партнера фермеровконтрактников выступают пищевые компании, производители крахмала, крупные
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семенные компании, а также элеваторы,
играющие роль посредников. Контракты
на приобретение продукции заключает
фирма-интегратор. Благодаря многочисленности таких договоров и большому
объему закупок продукции фирма получает возможность существенного влияния
на рынок отдельных видов продукции. Во
многих случаях помимо объемов и сроков
поставки, а также количества продукции
фирма-интегратор может предписывать
производителям сельхозпродукции соблюдение определенных требований к
технологии производства, к качеству продукции, определять ассортимент, сроки и
объемы поставок продукции, предоставлять производителям продукции некоторые виды ресурсов.
Мировой опыт свидетельствует,
что благодаря именно таким вертикально
организованным связям в агробизнесе
формируются крупные фирмы и достигается высокая эффективность семейных
хозяйств.
Еще один вариант взаимодействия
крупных компаний и сельхозпроизводителей – это интеграция, создание агрохолдингов и агрофирм, включающих в свой
состав торговлю, переработку и сельское
хозяйство. Такой способ взаимодействия
крупного бизнеса и крестьян получил
распространение в Латинской Америке. В
последние годы он широко используется и
в России. Более того, идеологи этого
направления полагают, что в России со
временем останется несколько десятков
агрохолдингов, которые и будут обеспечивать страну продовольствием.
Перспективным направлением интеграции ЛПХ может стать участие в этом
процессе наряду с указанными выше
субъектами хозяйствования и перерабатывающих предприятий. Объединение,
включающее триаду: ЛПХ, сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, позволяет учитывать интересы всех
взаимодействующих сторон. Интерес перерабатывающего предприятия в этом
объединении заключается, прежде всего, в
необходимости привлечения сырья за счет
ЛПХ, стабилизации его сырьевой зоны.
Интерес владельцев ЛПХ – в стабильно67
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сти рынка сбыта продукции, в его организации и финансовом обеспечении, сельскохозяйственное предприятие снабжает
ЛПХ кормами, молодняком КРС и свиней,
семенами, горюче-смазочными материалами и другими ресурсами. Однако его
интерес не ограничивается возможностью
самообеспечения работников, а опосредованно связан с возможностью создания
условий для воспроизводства самого
сельскохозяйственного предприятия.
Таким образом, различные формы
интеграционных связей личных подсобных хозяйств с другими сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими
предприятиями позволяют повысить товарность домашних хозяйств и увеличивают их доходы, создаются условия для
укрепления сырьевой базы перерабатывающих предприятий (известно, что все
перерабатывающие предприятия области
испытывают острый дефицит в сырье) и,
наконец, условия для воспроизводства самих сельскохозяйственных предприятий.
Сегодня государство не в состоянии оказывать действенную помощь
предприятиям различных форм собственности, поэтому нацеленность сельских
товаропроизводителей на объединение
ресурсов и совместное решение задач своего развития нам представляется наиболее
правильной.
Кооперация и интеграция в сфере
агропромышленного производства не получает пока должного развития в Курской
области.
Процесс создания потребительских
кооперативов сельскими товаропроизводителями находится в России лишь в
начальной стадии. Широкое развитие
сельскохозяйственная
потребительская
кооперация получила в Саратовской области. Здесь наибольшее распространение
получили кредитные, затем снабженческо-сбытовые и обслуживающие, по совместному приобретению и использованию
техники и перерабатывающие кооперативы. Что касается Курской области, то
здесь пока не действует ни один потребительский кооператив, но целесообразность их создания не вызывает сомнений.
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Не случайно одним из направлений
ранее упомянутого регионального проекта
«развития ЛПХ», в том числе и одного из
его разделов по стимулированию развития
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе является модернизация и развитие инфраструктурной сети
заготовительных, снабженческо-сбытовых
и других потребительских кооперативах.
При успешном его выполнении к 2010 году в стране должно быть создано около
3000 потребительских кооперативов всех
видов. На эти цели из федерального бюджета на пополнение уставного капитала
ОАО «Россельхозбанк» будет выделено
около 10 млрд. руб. За счет выделенных
средств будет оказана кредитная поддержка создаваемым и действующим
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, а также информационную
и методическую поддержку, в том числе
по предоставлению юридического и финансового консалтинга. Это позволит повысить объем реализации в секторе малых
форм хозяйствования путем налаженного
гарантированного сбыта и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также
расширить доступность дешевых кредитных ресурсов для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство.
Таким образом, развитие процессов кооперации и агропромышленной интеграции ведет к восстановлению и
укреплению межхозяйственных связей
между всеми участниками аграрного бизнеса и тем самым создает объективные
условия для эффективного функционирования регионального АПК.
Другой перспективной и наиболее
оптимальной с точки зрения ресурсосбережения формой привлечения средств для
малых форм хозяйствования на селе является франчайзинг. Мировой опыт показывает, что наибольшее развитие франчайзинг получает во время и после экономического кризиса, который характеризуется тем, что значительная часть населения активного возраста лишается рабочих
мест, при этом многие из них пытаются
осуществлять предпринимательскую деяВестник БУПК
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тельность и заниматься бизнесом, не обладая для этого необходимым опытом и
возможностями. Использование такого
метода контрактного сотрудничества позволит бизнесменам использовать торговую марку фирм, имеющих хорошую репутацию на рынке. При этом франшизодателем предоставляется помощь франчайзи в организации малого предприятия,
обучения его персонала, передачи ему
технологий.
Использование франчайзинга в
сельском хозяйстве области нам представляется вполне возможным, так как
условия возникновения данного метода
контрактного сотрудничества во многом
идентичны с теми странами, в которых он
давно получил широкое распространение.
Франчайзи получает на рынке преимущества, доступные только крупным компаниям, поскольку оно становится составной частью крупного предприятия. Мелкий собственник без капитала и хозяйственного опыта под маркой крупной
фирмы с меньшими издержками и большей выгодой имеет возможность открыть
собственное дело. Однородность стандартов продаваемой продукции и услуг, приверженность потребителя к знакомой торговой марке позволяют держателю франчайзи утвердится на тех рынках, где независимой небольшой фирме закрепиться
намного сложнее. Недостаток знаний, как
базовых, так и специфических по организации бизнеса, восполняется благодаря
краткосрочным программам обучения,
организуемым франчайзером. Такие отношения также способствуют тому, что
франчайзи предоставляет оборудование,
сырье и материалы, а также все необходимое для производства товара (услуги)
по более низким ценам, чем если бы
франчайзи покупал их в другом месте.
Это относится и к готовым товарам,
предоставляемым малым хозяйствам для
реализации. Франчайзи продает товары,
пользующиеся у населения спросом под
известной торговой маркой, создавая авторитет и субъекту малого предпринимательства, что увеличивает объем товарооборота обоих предприятий.
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Формирование кооперативов, взаимосвязь малого сельского бизнеса с
крупным на контрактной основе – необходимые условия дальнейшего эффективного развития как малого сельского, так и
крупного агропромышленного предпринимательства. Семейная ферма без обслуживающего кооператива или контракта с крупным агропромышленным бизнесом обречена на ограничение кустарного
производства. Для крупного бизнеса контракты с самостоятельными семейными
фермами – это необходимое условие
устойчивого и эффективного функционирования.
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются проблемы занятости населения и направления ее решения в потребительской кооперации Ставропольского края. Изложено авторское видение путей обеспечения занятости сельского населения в организациях потребительской кооперации.
Ключевые слова: занятость сельского населения, рынок труда, обеспечение занятости в потребительской кооперации, создание новых рабочих мест, временная и сезонная работа.

Занятость представляет собой важную
характеристику
социальноэкономического
развития
общества.
Большинство социальных, демографических, экономических явлений в той или
иной степени выступают в качестве факторов или результатов процессов, происходящих в сфере занятости. Занятость играет определяющую роль в обеспечении
жизни населения, в формировании и развитии профессиональных возможностей
каждого человека, становлении и развитии личности. Трудом создается основное
богатство общества, обеспечивается его
прогрессивное развитие.
Сегодня при существующих экономических проблемах безработица как
«оборотная сторона» занятости является
одной из основных причин возникновения
социальной незащищенности. Массовая
безработица может стать дестабилизирующим фактором, привести к деградации
отдельных регионов, и в этом плане она
является социально-политической проблемой. Поэтому решение проблемы безработицы посредством обеспечения занятости находится в центре внимания общества, государства, проводимой им социально-экономической политики.
Определенная роль в стабилизации
положения на рынке труда принадлежит
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системе потребительской кооперации.
Потребительская кооперация является
крупным работодателем, социально ориентированным субъектом рыночной экономики, который может смягчить проблему обеспечения занятости на селе, где
она является особенно острой.
Важная особенность потребительской кооперации, ее конкурентное преимущество проявляется в том, что она является «спасательным кругом» для тех,
кому государство не оказывает поддержки. 62,4% сельского населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. Велико число безработных в сельской местности [6].
Главной миссией потребительской
кооперации, как известно, является социальная, а ее приоритетным направлением –
создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения, особенно в сельской местности. Проводя такую работу,
кооперативные организации вносят значительный вклад в борьбу с безработицей
и в решение проблемы занятости населения.
Проблемы занятости на селе организации потребительской кооперации
решают путем:

Вестник БУПК
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– создания новых рабочих мест за
счет освоения новых видов производства
и услуг;
– увеличения объемов деятельности в традиционных отраслях кооперативного хозяйства (розничная и оптовая торговля, общественное питание и др.);
– развития малых производств и
подсобных хозяйств;
– осуществления закупок сельскохозяйственной продукции у населения и
обеспечения ее сбыта.
Однако организации потребительской кооперации не всегда рационально
используют имеющиеся возможности по
трудоустройству населения. Это обстоятельство обусловлено рядом причин. В их
числе:
– недостаток информации о реальном
состоянии региональных рынков труда;
– недооценка значимости работы
по обеспечению занятости населения,
особенно сельского;
– психологическая ориентация руководителей многих кооперативных организаций на максимизацию экономических, а не социальных результатов;
– слабое взаимодействие с региональными органами власти в формировании рынка труда;
– отсутствие методических подходов к оценке степени участия и возможностей кооперативных организаций в
обеспечении занятости населения и др.
Проведенное нами исследование
показало, что в целом по Ставропольскому крайпотребсоюзу с 2000 г. по 2008 г.
было создано 2762 новых рабочих места;
численность работников, привлеченных
на временную, сезонную работу составила
1162 человека; число работников, привлеченных на условиях неполного рабочего
дня, достигло 969 человек. Вместе с тем
представленные данные на рисунке 1 свидетельствуют о ежегодном сокращении
количества вновь созданных рабочих мест
в потребительской кооперации Ставропольского края, снижается численность
работников, привлеченных на временную
и сезонную работу.
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Исходя из предмета нашего исследования, полагаем, что кооперативным
организациям необходимо иметь определенные финансовые средства для того,
чтобы быть социально ответственными и
принимать участие в решении вопросов
занятости сельского населения. Коммерческая деятельность потребительской кооперации формирует финансовую основу
для реализации ее социальной миссии.
Только стабильно работающие организации можно считать социально ответственными. Увеличение размеров прибыли способствует расширению производства и приводит к созданию новых рабочих мест.
Для проведения дальнейшего исследования в области занятости населения
было выбрано пять районных кооперативных организаций, имеющих положительные финансовые результаты. Исследуемые организации Ставропольского
крайпотребсоюза имеют различную динамику показателя созданных новых рабочих мест (табл.).
По количеству вновь созданных и
предоставленных рабочих мест лидируют
Ипатовский РПС и Предгорное райпо. Буденновским РПС в 2008 г. не было создано ни одного рабочего места. Большинство кооперативных организаций придерживается политики занятости населения на временных и сезонных работах, а
также на условиях неполного рабочего
дня. Однако следует учесть, что население
не всегда охотно устраивается на временную работу или на условиях неполного
рабочего дня. Это связано с нежеланием
выполнять низкооплачиваемую работу;
психологией человека; сезонным характером трудовой деятельности во время сельскохозяйственных работ.
Следует также учитывать, что
часть населения обеспечивается дополнительным заработком путем осуществления закупок организациями потребительской кооперации, что способствует их
участию в общественном труде (рис. 2).
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Рис. 1. Обеспечение занятости населения Ставропольским крайпотребсоюзом
за 2000–2008 годы

Таблица
Динамика количества созданных рабочих мест в отдельных организациях
Ставропольского крайпотребсоюза за 2006–2008 годы
Наименование
организации

Создано рабочих мест,
единиц

2006
год
19

2007
год
11

2008
год
-

Изобильненское
райпо

1

1

2

Ипатовский РПС
Предгорное райпо
Шпаковский РПС

17
25
10

8
2
4

5
3
4

Буденновский
РПС

В 15 кооперативных организациях
Ставропольского края средний показатель
доли рынка труда составил около 4%. В то
же время Изобильненское райпо самостоятельно обеспечило работой с помощью
организации закупок 204 человека, или
14,07% рынка труда.

72

Принято, человек
на временную и сезонна условиях неполного
ную работу
рабочего дня
2006
год
-

2007
год
1

2008
год
-

2006
год
14

2007
год
4

2008
год
-

-

18

8

-

5

10

39
34

36
27

36
3

23
17
19

51
17
21

43
20
22

Численность населения, занимающегося сельскохозяйственным производством и продажей продукции потребительской кооперации, в 2008 г. составила
1450 человек, что на 33,5% меньше по
сравнению с 2007 г.
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2,34%
Буденновский РПС

14,07%

Изобильненское райпо
7,24%
4,00%
68,63%

3,72%

Ипатовский РПС
Предгорное райпо
Шпаковский РПС
Остальные организации

Рис. 2. Структура рынка труда, организованного предприятиями потребительской кооперации
Ставропольского края за счет закупок сельхозпродуктов в 2008 году

Создавая и предоставляя новые рабочие места, потребительская кооперация
выполняет свою социальную функцию,
сглаживает тяжелые последствия мирового
экономического кризиса: дает людям заработок, вселяет уверенность в материальном
благополучии.
По нашему мнению, к основным
направлениям обеспечения занятости сельского населения в организациях потребительской кооперации Ставропольского края
можно отнести следующие:
– координация деятельности в области занятости населения с деятельностью по
другим направлениям экономической и социальной политики Ставропольского крайпотребсоюза с учетом национальных, культурных традиций, а также исторически сложившихся видов занятости;
– развитие системы взаимоотношений организаций потребительской кооперации с органами исполнительной власти
местного уровня в области обеспечения занятости населения;
– совершенствование состава рабочих мест, создание новых, отвечающих современным требованиям (менеджер по продажам, менеджер по персоналу, маркетолог,
специалист по рекламе и др.), и вывод из
производственного процесса старых, не отвечающих экономической целесообразности
мест;
– регулярный мониторинг рынка
труда, обеспечение кооперативных органи2009, № 4

заций квалифицированными специалистами
на основе современных технологий отбора
персонала и использования методов стимулирования трудовой деятельности;
– активизация закупок у населения
сельскохозяйственной продукции и сырья,
дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, их последующая переработка и реализация; содействие
развитию личных подсобных хозяйств населения через закупки сельхозпродукции;
– развитие на селе производства изделий народного промысла с целью расширения торговли ими и обеспечения занятости сельского населения;
– продолжение практики открытия
магазинов «на дому» в отдаленных малонаселенных деревнях и поселках в целях бесперебойного снабжения продуктами питания и товарами повседневного спроса проживающего в них населения;
– расширение спектра предоставляемых бытовых услуг (ремонт и пошив одежды и обуви, ремонт бытовой техники, станции по техническому обслуживанию легковых автомобилей, ремонт и строительство
жилья и других построек, ритуальные услуги, услуги фотоателье, парикмахерских,
проката, интернет-клубов и др.);
– расширение
сети
аптечных
предприятий, ветеринарных аптек;
– дальнейшее развитие малых производств по переработке сельскохозяйственной продукции;
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– предоставление населению возможности устроиться на временную, сезонную работу, на условиях неполного рабочего
дня, особенно для самых социально незащищенных групп населения;
– привлечение в потребительскую
кооперацию школьников для доставки товаров на дом инвалидам, больным и престарелым.
Залогом жизнеспособности потребительской кооперации является философия
инновационного управления факторами
конкурентоспособности организаций: организация производства новых товаров, услуг,
технологий; выход на новые рынки; внедрение новых систем управления. Каждая организация потребительской кооперации должна изыскивать возможности для организации новых рабочих мест, так как заинтересована в диверсификации своей деятельности в условиях мирового экономического
кризиса, а для этого нужна дополнительная
рабочая сила.
Таким образом, чтобы обеспечить
экономический рост и поддержать социальную стабильность на селе, необходимо
сконцентрировать усилия на тех направлениях, на которых потребительская кооперация имеет конкурентные преимущества. Их
реальное наличие позволяет оптимистично
оценить будущее потребительской кооперации Ставропольского края.
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РАЗРАБОТКА И ВЫВЕДЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В статье рассматриваются вопросы и приводятся схемы решения конкретных задач на различных этапах выведения нового товара на потребительский рынок. Обосновывается необходимость постоянного мониторинга потребительских предпочтений при выводе нового товара на потребительский рынок.
Ключевые слова: новый товар, основные этапы GAP-анализа, основные подходы к разработке новых товаров, оценка рыночной адекватности товара.

Развитие рыночных отношений в
стране сформировало новые условия деятельности отечественных фирм и организаций.
В обстановке жесткой конкуренции постоянное новаторство в выпуске
товара (услуги) – обязательное условие
выживания компании.
С учетом быстрых перемен во вкусах, технологии и состоянии конкуренции
организация не может полагаться только
на существующие ныне товары. Потребитель нуждается и ждет новых усовершенствованных изделий. И конкуренты приложат максимум усилий, чтобы обеспечить его этими новинками. Следовательно, у каждой фирмы должна быть своя
программа разработки новых товаров.
Приступая к разработке новых видов товаров (услуг), на наш взгляд, следует обращать внимание на ее концепцию, а
не на сам производственный цикл. Система разработки и вывода нового товара
(услуги) должна постоянно пересматриваться и уточняться с учетом пробного
маркетинга и замечаний потребителей.
Разработка нового товара является
одним из важнейших направлений деятельности организации.
2009, № 4

Процесс разработки и вывода товара на рынок включает этапы от генерации
идей до начала коммерческой реализации
товара. Изначально создаются потенциальные варианты. Экономия на первых
этапах может вызвать большие издержки,
и даже потери на последующих.
Грамотная стратегия состоит в
тщательной проверке концепции продукта
на ранних стадиях.
Разработка и выведение на рынок
нового товара (услуги) обусловливают
следующие факторы:
– процесс устаревания существующих товаров, который вызывается конкуренцией или моральным износом. Снижение рентабельности выпускаемых товаров или оказываемых услуг может быть
компенсировано в долгосрочном плане
только за счет введения нового товара
(услуги), который пользовался бы спросом у потребителя. Введение нового товара или услуги в ассортимент необходимо
для защиты уже вложенных в компанию
средств;
– расширение ассортимента товаров позволяет распределять коммерческий
риск на более широкий спектр товаров и
услуг, уменьшать влияние конкуренции
75

Кондратьева Л.В., Крамаренко Е.А.

на отдельную сферу деятельности компании;
– необходимость обеспечить более
быстрое и постепенное увеличение общей
рентабельности компании, выражающейся
отношением прибыли к вложенному капиталу, путем сохранения и увеличения
конкурентоспособности, более рационального использования отходов производства, более полного использования
производственных мощностей и возможностей персонала и, как следствие, более
равномерного распределения некоторых

накладных расходов, уменьшения сезонных и циклических колебаний в уровне
производства и сбыта.
Прежде чем перейти к поиску новых идей, проводят GAP-анализ. Он проводится в процессе обзора рыночной ситуации по следующим главным элементам: изъян в использовании; недостаток в
распределении; изъян в продукте; брешь в
конкуренции.
Основные этапы этого процесса
отражены на рисунке 1.

Поиск новых идей

Фильтрация идей
Экономический анализ идей
Развитие концепции товара
Разработка стратегии маркетинга (дизайн, упаковка,
торговая марка, каналы сбыта, реклама, т.д.)

Обеспечение качества товара
Оценка конкурентоспособности

Оценка рыночной адаптивности нового товара
Рис. 1. Основные этапы GAP-анализа

Говоря о GAP-анализе, как правило,
понимают набор мероприятий, позволяющих делать выводы о несоответствии внутренней среды маркетинга внешнему окружению. Это может быть несоответствие ассортимента структуре спроса, несоответствие продукции аналогичной продукции
конкурентов, несоответствие восприятия
продукции и её отдельных качеств по сравнению с восприятием продукции конкурентов, можно говорить также и о GAP-анализе
76

различий между идентичностью бренда и
его восприятием.
Цель GAP-анализа в том, чтобы выявить те рыночные возможности, которые
могут стать для компании эффективными
рыночными преимуществами.
По методам проведения это могут
быть экспертные интервью или тестирование.
GAP-анализ – это сравнение текущей
ситуации в организационной структуре
Вестник БУПК
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предприятия с желаемым положением дел в
будущем, а также на основе собранной информации оценка возможности для организации понимания путей достижения задач и
собственно их принципиальной достижимости. Сначала намечается схема улучшений,
затем разрабатывается желаемое состояние
(с точки зрения внешних и внутренних покупателей). На следующем этапе разрабатывается детальная программа развития компании в желаемом направлении. В простых
случаях достаточно разработать последовательность действий (1, 2, 3...), в более сложных приходится задействовать более сложные организационные формы – проектные
группы, тестирование решений, разработка
различных вариантов, макетов и т.д.
Сначала разрабатывается прогноз касательно изменений объемов спроса и (или)
поставок сырья, материалов в будущем. Если прогнозы неоднозначны и допускают
множественность вариантов развития событий, то для каждого варианта необходимо
разработать отдельный сценарий.
Наиболее часто применяемый вариант GAP-анализа – в том, чтобы преодолеть
разрывы между поставками сырья и продажами.
Если GAP-анализ показал наличие
брешей, то естественным становится следующий этап – генерация идей, заполнение
этих брешей.
Генерация идей – это постоянный
поиск возможностей создания новых товаров (услуг). Он включает определение источников новых идей и методов их генерации. Источниками могут быть сотрудники
различных служб, каналы сбыта, конкуренты, правительственные службы и т.д. Источники, ориентированные на рынок, выявляют
возможности, основанные на желаниях и
нуждах потребителей. Источники, ориентированные на НИОКР, выявляют возможности создания новых товаров на основе фундаментальных исследований. Фирма должна
иметь обратную связь с потребителями по
поводу своих идей и продукции. Проверить
концепцию – значит представить потребителю предлагаемый товар и оценить его отношение к нему и намерение сделать такую
покупку.
2009, № 4

По возможности и самих потребителей следует привлекать к разработке новых
товаров (услуг). У этого подхода есть свои
достоинства и недостатки.
По нашему мнению, к достоинствам
данного подхода целесообразно отнести:
– экономию времени за счет своевременной коррекции идеи;
– экономию средств за счет распределения части затрат на потребителя;
– получение первых потребителей;
– своевременную минимизацию рыночных рисков.
Основными недостатками подхода,
на наш взгляд, являются:
– возможна утечка интеллектуальной
собственности к конкурентам;
– задержки из-за вовлечения пользователей в процесс разработки;
– риск чрезмерной ориентации на
нужды одного потребителя.
Исходя из вышеизложенного, можно
выделить три варианта подхода к разработкам новых товаров:
– тип «А» – характеризуются минимальными требованиями к техническому
решению и минимальными организационными сложностями (несложные, малая новизна, с нулевой изменчивостью и хорошо
структурированы). Используются для улучшения уже имеющегося продукта;
– тип «В» – с жесткими требованиями к техническому решению, сложная организация (новые разработки, высокие сложность и изменчивость, минимальная структурированность);
– смешанные – или ближе к «А», или
к «В».
Любой замысел нового товара (услуги), прежде всего, должен быть протестирован на ее значимость группой потенциальных потребителей с точки зрения его полезности и наличия самой потребности, а также
уровня цены, по которой она может быть
реализована. Тестирование нового товара
можно провести как в рамках передачи его
во временное пользование, так и на специализированных выставках и ярмарках.
Если замысел встречает благоприятный отклик, он должен быть воплощен в
предложение потребителю. Задача планирования ассортимента, на наш взгляд, заклю77
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чается в том, чтобы подготовить потребительную спецификацию на товар, передать
ее проектному отделу и проследить, чтобы
опытный образец был испытан, при необходимости модифицирован и доведен до товарного состояния.
Необходимо признать, что подобная
организация планирования ассортимента
товара пока применяется только в отдельных
компаниях.
Экономический анализ оставшихся
идей продукции гораздо больше детализован, чем этап фильтрации. Это связано с тем,
что следующий этап – дорогая и длительная
разработка продукции. Поэтому действенное
использование экономического анализа
необходимо, чтобы вовремя устранить малоэффективные варианты. Экономический
анализ должен включать:
– прогнозы спроса (соотношение
объемов сбыта и цен, потенциальный кратко- и долгосрочный сбыт, сезонность, показатели повторных и замещающих покупок,
интенсивность каналов сбыта);
– прогнозы издержек (общие и относительные издержки, использование существующих мощностей и ресурсов, соотношение начальных и текущих расходов,
оценки расходов на сырье и прочих издержек, экономия на масштабе производства,
издержки в каналах сбыта, уровень достижения окупаемости);
– оценку конкуренции (кратко- и
долгосрочные показатели положения на
рынке конкурентов и компании, вероятные
стратегии конкурентов в ответ на новую
продукцию организации);
– оценку требуемых инвестиций (в
НИОКР, испытания, продвижение, подготовку производства, распределение и сбыт);
– оценку прибыльности (период покрытия первоначальных расходов, кратко- и
долгосрочная общая и относительная прибыль, контроль над ценами, скорость возврата инвестиций и доход от них, риск).
Экономический анализ идей, по
нашему мнению, целесообразно, осуществлять по следующим этапам.
1. Прогноз затрат, связанных с развитием продукта, выходом на рынок и продажей.
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Прогноз связан с определенным
риском, поскольку для анализа необходимо
знать ситуацию на рынке, время и область
продажи продукта, отношение потребителей
к продукту.
2. Оценка объема реализации (оборота, выручки).
Качество прогноза зависит от того,
насколько точно удастся оценить рост рынка, достижимую долю рынка, цену, которая
в свою очередь зависит от затрат.
3. Прогноз прибыли.
Если мы знаем для определенного
периода времени доходы и затраты, или поступление средств и выплаты, то для прогноза прибыли могут быть использованы
методы инвестиционных расчетов. В любом
случае необходимо рассматривать несколько
периодов, поскольку, как показывает модель
жизненного цикла продукта, первые периоды могут оказаться совершенно нетипичными с точки зрения прибыли.
4. Учет неопределенности.
Для каждой ситуации рекомендуется
разрабатывать оптимистические, средние и
пессимистические прогнозы. Другая возможность учета неопределенности заключается в коррекции целевых величин таким
способом, что им присваиваются коэффициенты, выражающие степень их достоверности.
Фаза развития концепции товара тесно связана с методом функциональностоимостного анализа. Метод оценивает
элементы продукта лишь на базе затрат, без
учета других критериев. Элементы, которые
не влияют существенно на качество продукта, должны быть устранены или изменены.
Концепция продукта изучается по
следующим направлениям:
Какие функции должен выполнять
определенный элемент продукта?
Какие вспомогательные функции он
выполняет?
Какие затраты связаны с ним?
Так ли необходимы функции, выполняемые элементом товара?
Может ли эта функция быть выполнена другим, более дешевым элементом и
какая экономия может быть при этом получена?
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Этап разработки стратегии маркетинга нового товара, на наш взгляд, является
наиболее значимым и трудоемким. От него
зависит успех или неудача нового продукта
на рынке.
Как известно, потребительский рынок – это рынок товаров народного потреб-

Желание совершить покупку
часто возникает
спонтанно

ления. Особенностями потребительского
рынка является то, что решающим звеном
здесь выступает потребитель, а значит, ответ
на вопрос: будет ли данный товар куплен,
практически полностью зависит от потребителя. На рисунке 2 нами представлена характеристика покупателей товара.

Подвержен
рекламному
воздействию

Покупатель

Как правило, не имеет
другой информации
о качестве товара,
кроме информации
из рекламы

Решение о покупке
в большинстве
случаев принимает
единолично

Рис. 2. Характеристика покупателей товара

На потребительском рынке, по
нашему мнению, необходимо учитывать
следующие факторы, оказывающие влияние на мнения покупателей и их потребности:
1. Социально- демографические:
– пол;
– возраст;
– образование
– уровень доходов;
– род занятий;
– семейное положение;
– наличие детей.
2. Экономические:
– уровень занятости;
– уровень безработицы;
– инфляция;
– общее экономическое положение
в стране.
3. Национально-культурные:
– культурный уровень населения;
– воспитание;
– мода;
– традиции;
4. Биологические и климатические:
– потребность в тепле;
– потребность в питании.
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Разрабатывая маркетинговую политику, по нашему мнению, необходимо
учитывать особенности определения целевой аудитории, определения объема реализации товара и ценообразования на потребительских рынках.
Разрабатывая маркетинговую стратегию по выводу товара, необходимо учитывать причины изменения потребительских предпочтений, которые могут заключаться в следующем:
– перенасыщение рынка данной
категорией товаров и услуг;
– усиление конкуренции на рынке;
– изменение моды и ряда других
обстоятельств.
После разработки стратегии маркетинга товара следует сформировать систему обеспечения качества товара.
Формирование системы качества товара в организации может быть основано на
трех направлениях хозяйствования [5]:
обеспечения качества, управления качеством и улучшения качества.
Обеспечение качества, в соответствии со стандартом ISO-9000, можно
определить как совокупность планируемых и систематически проводимых меро79
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приятий, создающих необходимые условия для выполнения каждого этапа жизненного цикла товара таким образом, чтобы продукция удовлетворяла определенным требованиям по качеству.
Управление качеством – это управление технологическими процессами, выявление различного рода несоответствий в
продукции, производстве или самой системе качества и устранение не только
выявленных несоответствий, но и причин
их возникновения.
Улучшение качества – это постоянная управленческая деятельность предприятия, направленная на повышение
технического уровня продукции, качества
ее изготовления, совершенствование элементов производства и самой системы качества предприятия.
Система качества организации
должна учитывать также и оценку конкурентоспособности производимой продукции. Конкурентоспособность товара – это
возможность конкурировать на равных с
товарами – аналогами на рынке и приносить его производителю достаточную
прибыль.
Экономический успех организации, на наш взгляд, прямо зависит от того, насколько его продукция удовлетворяет определенным потребностям. Поэтому
соответствие продукта требованиям рынка можно определить, исходя непосредственно из экономических показателей.
Индикаторами могут служить объем сбыта, прибыль, покрытие постоянных затрат.
Однако, в большинстве случаев,
невозможно оценивать товар по экономическим показателям, например:
– когда решение об инновациях
принимается раньше, чем появляются какие-либо данные о реакции рынка;
– на экономические показатели
влияет множество побочных факторов;
– выявление рыночной адекватности продукта важно для его совершенствования и модификации.
В подобных случаях важно выяснить, насколько товар или производственная программа соответствуют требованиям рынка и потребителей. В дальнейшем
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будем это называть рыночной адекватностью товара.
Для оценки рыночной адекватности товара, по нашему мнению, могут
быть применены различные подходы:
а) полевые маркетинговые исследования, позволяющие выяснить активизацию потребностей и предпочтения потребителей при покупке тех или иных товаров;
б) лабораторные маркетинговые
исследования, предопределяющие возможность оценки эмоционального воздействия товара на потребителей;
в) аналитическое моделирование,
обеспечивающее выявление оценки субъективного качества товара;
г) многомерное компьютерное моделирование, обеспечивающее сравнительные оценки разных товаров по самым
различных характеристикам.
Полевые маркетинговые исследования рыночной адекватности товара основаны на изучении соответствия продукта потребностям покупателей в естественных условиях на разных стадиях конкретизации потребностей.
Более разносторонне и объективно
оценка рыночной адекватности товара
может быть проведена с помощью лабораторных маркетинговых исследований,
регистрирующих эмоциональное воздействие продуктов на потребителей.
Главная проблема при разработке
новых товаров (услуг), на наш взгляд, состоит в том, что по мере движения товара
по кривой жизненного цикла внимание
менеджеров все больше смещается с нужд
потребителей на нужды самой организации.
У каждого потребителя имеются
свои критерии оценки ценности товара и
его качества, которые порой могут не совпадать с мнением разработчиков. Один и
тот же товар может получить разные
оценки у различных групп потребителей в
зависимости от способа, времени и места
его применения, а также системы ценностей у конкретного потребителя. Если же
свойства товара не соответствуют условиям эксплуатации (потребления), то он
фактически утрачивает потребительскую
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ценность и тем самым перестает быть полезным при любом уровне качества.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
И УЧЕТА ЗАТРАТ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ
В статье проведен статистический обзор цен на рынке хлебопродуктов, рассматриваются особенности технологии изготовления хлебобулочных изделий, а также использование в производственном цикле полуфабрикатного и бесполуфабрикатного метода учета затрат. Сделана попытка определить место каждого подхода в системе бухгалтерского учета.
Ключевые слова: калькулирование, ценообразование, себестоимость, полуфабрикат, незавершенное производство.

Промышленному
производству
хлеба и хлебобулочных изделий немного
больше 100 лет. На современных хлебозаводах производственные рабочие избавлены от тяжелого физического труда, как
в дореволюционной России, там установлены поточные комплексно-механизированные линии. Хотя работа пекаря регламентирована технологическими документами, на практике могут возникать отклонения в ходе производственного процесса.
Как показали исследования, модные теории здорового питания сказываются на всех категориях граждан. Начиная с 2000 г. производство хлеба падает в
год на 3–4%. Отказ от хлеба и хлебобулочных изделий многие специалисты связывают с улучшением качества жизни,
когда потребитель переходит от дешёвой
пищи к более дорогим продуктам с большим содержанием белка. Однако витамины группы В, важные для организма соли
кальция, железа, фосфора в батонах и буханках никто не отменял, поэтому разговоры о вреде хлеба по большей части бездоказательны. Что касается изменения
вкусов, то хлебозаводы и пекарни предлагают большой ассортимент – от «бутербродного» хлеба или «американского для
тостов» до «украинского с салом» или
«австралийского».
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Однако по-прежнему довольно
много людей при выборе хлеба в первую
очередь обращают внимание на хорошо
знакомые сорта. На долю традиционных
«нарезных батонов», «бородинского» и
«дарницкого» хлеба приходится около
80% рынка. Те, кто предпочитает пробовать всё новое, отдают предпочтение диетическим или лечебным видам. Но и в том
и в другом случае решающее значение
имеет качество, а не то, из какого города
привезён хлеб. Главное, чтобы он был
свежим.
Большинство обследованных мукомольных региональных предприятий в
отчетный период повысили цены на свою
продукцию. Главной причиной этого послужил рост цен на зерно высокими темпами. Поддержку ценам оказывал также
весьма активный спрос на муку. Многие
специалисты мукомольных предприятий
прогнозируют, что тенденция укрепления
цен сохранится в ближайшей перспективе,
тем более что помимо внутреннего спроса
весьма высок экспортный спрос. Рентабельность производства хлеба сейчас минусовая, руководители многих предприятий берут кредиты, чтобы погасить задолженность по зарплате, поскольку ничего не зарабатывают. Стоимость муки
колеблется от 9 до 11 рублей за 1 кг, а отпускная цена «кирпичика» держится на
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уровне 10 рублей. Чтобы не было убытков, разница должна быть не менее 2 рублей. Вместе с тем розничные цены заметно отличаются от отпускных. Так, в марте
этого года цена килограмма хлеба из муки
первого и второго сортов в магазинах составила уже от 15 до 25 рублей в зависимости от региона.
Количество хлебозаводов в стране
уменьшается. Хлебопечение – непривлекательный для инвесторов бизнес, поскольку основная прибыль от продажи
достается не производителю, а торговле.
Уровень прибыли хлебопекарен составляет всего 1–3%. С начала года выросла
стоимость электроэнергии, газа и прочие
тарифы естественных монополий. Так что
повышение хлебных цен на 1/3 может
оказаться более чем реальным. Так,
например, в Ростовской области рост цен
на хлеб за два месяца этого года достиг
4,2% (а муки – 6,2%). Средняя розничная
цена килограмма хлеба из муки первого и
второго сортов на начало марта текущего
года составила в Ростове 15 рублей, в
Краснодаре – 16, в Ставрополе – 21, а в
Волгограде – 26 рублей.
На прилавках столичных магазинов изобилие хлеба и хлебобулочных изделий – на все вкусы и уровни достатка.
Вот только привозят его в столицу из Подольска, Серпухова, Реутова, Красногорска, Санкт-Петербурга и других, не только
российских городов. Каждый день в столице продаётся порядка 1500 тонн хлеба и
лишь 60–70 тонн производят заводы, расположенные в Москве.
Несколько лет назад из других городов в столицу привозили 40–45% сдобы
и выпечки, а в настоящее время речь уже
идёт, по разным данным, о 50–70% привозного хлеба. Региональные хлебозаводы
теперь открывают собственные магазины
в столице. Но столичные продавцы берут
на реализацию привозной хлеб не только
потому, что у некоторых производителей
закупочная цена ниже, но и потому что
московские заводы сократили объёмы
производства. За последние два года число объектов хлебопечения в Москве сократилось на 30%, так как многие заводы
остановили производство и были прода2009, № 4

ны. Ликвидация производства привела к
сокращению рабочих мест и налоговых
отчислений в бюджет.
Конечно, хлеб в настоящее время
стоит не настолько дорого, чтобы серьезно сказаться на доходах нашего населения. Однако есть и категории социально
незащищенных людей – пенсионеры, инвалиды, малоимущие. Для них подобное
повышение может оказаться весьма чувствительным, особенно для населения,
проживающего в сельской местности.
Среди причин роста цен можно
назвать неравномерное распределение запасов продукции по стране. В частности,
практически все зерно из южных регионов в свое время ушло на экспорт, так как
эти регионы ближе к портам Черного моря. Запасы, в основном, остались в Западной Сибири.
Хлебопекарная промышленность,
как и основная масса пищевых производств, по характеру технологического
процесса представляет собой перерабатывающее производство.
В организациях, занятых изготовлением хлебобулочных изделий, применяется попередельный метод учета затрат.
Если организация выпускает только хлебобулочные изделия, то применяется бесполуфабрикатный метод, если же одновременно реализует и хлебобулочные изделия, и полуфабрикаты (тесто), то – полуфабрикатный метод.
Традиционная технология изготовления хлебобулочных изделий состоит из
четырех основных этапов:
1) подготовка материалов к производству;
2) приготовление теста и его обминка;
3) выпечка хлеба;
4) охлаждение готовой продукции.
При производстве хлебобулочных
изделий все поступающее сырье и материалы должны отвечать требованиям действующих стандартов, технических условий, медико-биологических требований,
иметь гигиенические сертификаты или
удостоверения качества.
Опытный пекарь должен уметь
учитывать сорт и особенности муки, ко83
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торые зависят от культуры земледелия в
хозяйстве; от погоды, которая была в период созревания и в момент сбора урожая;
от сорта пшеницы или ржи и т. п. Квалифицированный пекарь замечает степень
расстойки заготовок, содержание жира и
сахара в тесте, вес и форму готовых изделий, плотность посадки заготовок, температуру и влажность воздуха в цехе. Изделия высокого качества, красивые и вкусные выпекают только те пекари, которые
способны на ходу, быстро и правильно
оценивать ход процесса и вносить необходимые изменения в технологию. О хорошем пекаре говорят, что он умеет держать температуру тепла печей.
Особенностью изготовления хлебной продукции является непродолжительный производственный цикл: процесс изготовления и выпечка хлеба продолжаются всего несколько часов. Каждая смена
имеет законченный производственный
цикл, поэтому на хлебопекарных производствах практически не бывает «незавершенки». Это значительно облегчает
оценку и учет готовой продукции, а также
калькулирование ее себестоимости.
В настоящее время отдельные производственные предприятия стараются
осваивать новый сегмент производства –
замороженный хлеб, ввиду возросшего
спроса на этот вид хлебобулочных изделий со стороны ресторанов и супермаркетов, реализующих горячую выпечку.
Такой хлеб можно до 3-х месяцев
хранить в морозильной камере. По сравнению с технологиями производства и
хранения обычного хлеба, этот фактор
существенно сокращает потери производителей. В европейских странах более
50% реализуемых хлебобулочных изделий
составляет замороженный хлеб, который
разогревают непосредственно перед реализацией. Покупатели также могут самостоятельно допекать хлеб-полуфабрикат в
домашних микроволновых печах. Сам
процесс занимает не более 4–5 минут.
Таким образом, мы видим, что в
традиционные этапы производства хлеба
следует добавить новые: заморозка хлеба
95% готовности, хранение в морозильной
камере.
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Выпущенные из производства полуфабрикаты в бухгалтерском учете отражаются по фактической производственной себестоимости:
Дебет счета 21 «Полуфабрикаты
собственного производства»
Кредит счета 20 «Основное производство».
Списание стоимости полуфабрикатов в учете отражается по кредиту счета
21 «Полуфабрикаты собственного производства» и дебету счетов:
20 «Основное производство» – при
использовании полуфабрикатов для изготовления хлебобулочных изделий;
90 «Продажи» – при реализации
продукции на сторону.
Для учета произведенного замороженного полуфабрикатного хлеба, на наш
взгляд, следует ввести новые счета,
например, счет № 22 «Дополнительные
(совмещаемые) производства», так как в
основном производственном процессе будет присутствовать временной разрыв
между окончательным производством
хлеба и продажей продукции. Следовательно, счет № 21 будет корреспондировать со счетом № 22 до момента (а это в
соответствии с технологией от 3-х месяцев до полугода) либо выпечки замороженного полуфабрикатного хлеба, либо
его реализации в замороженном виде.
Кроме того, следующей особенностью хлебопекарного производства является увеличение массы готовой продукции по сравнению с количеством материалов, израсходованных на ее изготовление. Процентное отношение массы готовых изделий к массе муки, использованной на их приготовление, называется выходом готовой продукции (специалисты
хлебопекарного производства эту величину чаще называют «припеком»).
Нормы выхода готовой продукции
хлебобулочных изделий устанавливаются
на базисную влажность муки (14,5%). То,
что нормы выхода готовых хлебобулочных изделий устанавливаются именно на
базисную влажность муки, отмечено не
случайно. Если влажность муки используемого сырья отличается от базиса (а в
производстве такая ситуация встречается
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очень часто), то, естественно, меняется и
норма выхода готовых изделий. В этом
случае необходимо сделать корректировку на влажность используемого сырья.
Также к особенностям хлебопекарного производства можно отнести и такой
момент, как уменьшение массы готовых
хлебобулочных изделий в результате
охлаждения в зависимости от времени года. Уменьшение массы готовой продукции в результате охлаждения в летний период (с мая по август) составляет 2,8%, в
остальное время – 2,5%.
При производстве хлебобулочной
продукции в качестве основных материалов могут использоваться черствые и бракованные изделия (мочка). При использовании таких изделий расход муки по норме исчисляют на вес готовой продукции
за вычетом веса мочки.
Данные о результатах использованной муки накапливаются в течение месяца в ведомостях расхода муки и выхода
готовых изделий. Затем сравнивают расчетные нормы расхода и фактическое использование муки и выявляют результат –
либо экономию, либо перерасход. В конце
месяца на основании указанных документов составляется сводная ведомость, которая вместе с производственными отчетами служит основанием для списания
стоимости муки и других материалов на
затраты по производству хлебобулочных
изделий.
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В нашей стране хлеб – это основной продукт для большинства российских
граждан и стоит задуматься, какое место
он занимает в жизни каждого из нас.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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университета потребительской кооперации

О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
В статье обоснована необходимость совершенствования профессионального образования
работников в организации, определяемая задачей повышения качества трудовых ресурсов для инновационной экономики. Определены задачи профессионального образования, соответствующие
рекомендациям МОТ в области регулирования вопросов труда, выделены основные направления
профессионального обучения и повышения квалификации персонала, сформулированы критерии
выбора формы профессионального обучения, исходя из степени взаимосвязи работника с рабочим
местом, конкретизированы цели, виды и формы профессионального образования работников.
Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональное обучение, повышение
квалификации, обучающие программы.

В процессе своей профессиональной
деятельности любой работник последовательно проходит различные стадии развития: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, поддержка индивидуальных профессиональных способностей,
уход на пенсию. Каждая из этих стадий требует пополнения и обновления профессиональных знаний по избранной работником
специальности и роду профессиональных
занятий.
В этой связи роль организации в
профессиональном образовании работников
трудно переоценить, поскольку процесс
профессионального обучения в этом случае
осуществляется непосредственно на рабочих
местах, а также в форме переобучения и переподготовки, повышения квалификации.
Подчеркнем, что эффективность
профессионального образования работников
зависит, прежде всего, от степени активности участия в этом процессе самих работников.
Обеспечение такого участия возможно, если работник будет осознавать, что
профессиональное образование потребует от
него дополнительных затрат времени, интеллектуальных и физических усилий, если
работник будет иметь мотивы к самосовер86

шенствованию, интерес к приобретению новых знаний и навыков, расширению социальных контактов.
С позиций организации задача совершенствования профессионального образования работников представляет процесс
целенаправленного управленческого воздействия на формирование профессиональных
знаний, умений и навыков работников в соответствии с внутренними потребностями
организации, а также образовательным потенциалом и ожиданиями самого работника.
Те организации, которые уделяют
значительное внимание решению этой задачи, получают определенные преимущества,
в частности:
– коллектив лояльных к организации
работников, связывающих свою профессиональную деятельность с данной организацией, что повышает производительность труда
и снижает текучесть кадров;
– возможность планирования профессионального образования работников с
учетом их личных интересов и потребностей;
– возможность разработки планов
карьерного роста работников для определения потребности в профессиональном обучении;
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– возможность выявления групп заинтересованных в профессиональном росте,
подготовленных, мотивированных работников для формирования кадрового резерва на
замещение управленческих должностей.
Известно, что профессиональное образование в первую очередь формируется
параметрами функционирования системы
профессионального обучения, представленного тремя основными направлениями – базовой, квалификационной и должностной
подготовкой.
Если следовать теории человеческого
капитала, инвестиции в профессиональное
обучение выступают важнейшим направлением затрат организации, занимающим, по
оценке некоторых исследователей 10, от 2
до 10% общего фонда оплаты труда организации.
По нашему убеждению, эти затраты
являются ничем иным, как капиталовложениями организации в развитие персонала, от
которого ожидается отдача в виде повышения производительности труда, увеличения
вклада каждого работника в достижение организационных целей.
Инвестиции в профессиональное образование способствуют созданию благоприятного
социально-психологического
климата в организации, повышают мотивацию работников к коллективному труду,
развивают их лояльность к организации,
обеспечивают преемственность в управлении.
Приобретая новые профессиональные навыки и знания, работники повышают
свою конкурентоспособность на рынке труда, получают дополнительные возможности
для профессионального роста как внутри
организации, так и вне ее, что укрепляет у
работников чувство уверенности в собственной востребованности, расширяет их
общую и профессиональную эрудицию,
коммуникационные связи.
В этой связи возможность профессионального обучения в собственной организации выступает для работников одним из
важнейших факторов принятия решения о
трудоустройстве в конкретную организацию, на конкретное рабочее место.
Внутриорганизационное профессиональное обучение имеет высокую значи2009, № 4

мость не только для самой организации, но и
для общества в целом, поскольку последнее
получает высококвалифицированные, «профессионально-самовоспроизводимые» трудовые ресурсы, практически не производя
затрат на их подготовку.
Не случайно воспроизводство качественного состава трудовых ресурсов рассматривается как один из главенствующих
факторов эффективности экономики и реализации инновационного сценария ее развития.
Соответственно этому в качестве
ключевых выступают две задачи в области
профессионального образования: подготовка
высококвалифицированных профессионально-мобильных работников; приведение профессионально-квалификационной структуры
подготовки кадров в соответствие с целями
развития национальной экономики в целом
и экономики организаций в частности.
Подчеркнем, что если вторая из
названных задач четко отражает национальную специфику профессиональной подготовки трудовых ресурсов, то первая задача
является общей для любой национальной
экономики, что неоднократно подчеркивалось в рекомендациях Международной организации труда.
В частности, Конвенция МОТ № 150
о регулировании вопросов труда 3 в качестве целей внутриорганизационного профессионального обучения определяет ориентацию обучения на развитие способности отдельного лица сознавать и, индивидуально
или коллективно, оказывать влияние на
условия труда, на социальную среду.
Рекомендации Международной организации труда учитываются при разработке государственной политики в сфере профессионального обучения, которая, как известно, является составным элементом государственной политики на рынке труда и
предполагает:
– осуществлять разработку прогноза
профессионально-квалификационной структуры работников, занятых в отраслях экономики, по укрупненным группам профессий и
специальностей;
– разработать систему профессиональных стандартов, определяющих требования к профессиональному уровню работ87
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ников с учетом обеспечения качества и производительности труда в определенном виде
экономической деятельности;
– развивать систему внутрифирменного обучения персонала, а также опережающего профессионального обучения работников, подлежащих высвобождению, как
важнейшего средства повышения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда;
– создать систему аттестации и контроля качества профессионального образования всех уровней, учитывающую потребности рынка труда и их динамику цит. по:
1, с. 72–76.
Содержание государственной политики в сфере профессионального образования общества непосредственно реализуется
совокупностью различных институтов.
С позиций объекта нашего исследования мы подчеркнем роль и возможности
организации в профессиональном образовании ее работников.
Эти возможности, на наш взгляд,
определяются созданной внутри организации системой условий для профессионального образования работников, побуждающих их к самосовершенствованию в избранной области профессиональной деятельности для удовлетворения личных потребностей и достижения целей организационного
развития.
Практическая реализация этих условий требует конкретизации состава задач
профессионального образования, в частности:
– пополнения объема знаний, полученных работником при базовой подготовке
в процессе получения начального, среднего
и высшего профессионального образования;
– ускорения адаптации работника к
конкретным условиям профессиональной
деятельности в организации;
– обновления имеющихся знаний и
совершенствования
профессиональных
навыков, обусловленных расширением содержания труда, его информационной, технической и технологической составляющих,
требующих получения новой квалификации
или специализации в смежных видах профессиональной деятельности.
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В соответствии с содержанием изложенных задач, в числе основных
направлений профессионального обучения и повышения квалификации персонала мы выделяем:
– первичное профессиональное обучение (по сути, начальное, непосредственно
на рабочем месте) в соответствии с задачами
организации и спецификой работы;
– профессиональное обучение для
ликвидации диспропорций между требованиями должности и личными профессиональными качествами работника;
– профессиональное обучение для
повышения общей квалификации работника;
– профессиональное обучение для
работы по новым направлениям бизнеса организации (по сути, повышение квалификации) при смене технологий, оборудования,
сферы деятельности;
– повышение квалификации при перемещении работника на новую должность,
работу или при изменении функциональных
обязанностей и объема полномочий;
– повышение квалификации, проводимое в целях освоения новых методов и
приемов выполнения трудовых операций.
Подчеркнем, что главным моментом
в профессиональном образовании работников является определение потребности в
нем, т.е. выявление степени соответствия
(несоответствия) между профессиональными знаниями и навыками, которыми должен
обладать работник организации для реализации ее целей (в тактической и стратегической перспективе), и теми знаниями и навыками, которыми он реально обладает в
настоящее время.
Сложность этого процесса определяется тем, что выявление потребностей в
профессиональном образовании конкретного работника требует совместных усилий
органов управления организацией и самого
работника.
Причем роль обеих сторон в выявлении потребностей профессионального образования должна быть активной, поскольку
совпадение этой «активности» выступает
главнейшим условием правильности выбора
вектора профессионального образования,
зависящего от выбора формы обучения и
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определения критериальных параметров
обучающих программ.
Значимость этого направления профессионального образования подчеркивается многими исследователями.
Например, Ю.Г. Одеговым, Г.Г. Руденко, Н.К. Луневой, обосновавшими взаимосвязь побудительных мотивов и видов
профессионального обучения и выделившими три вида последнего: обязательное, плановое, инициативное. В соответствии с этими видами обучения авторы конкретизируют состав «факторов, определяющих потребность организации в обучении персонала: планы подготовки кадрового резерва;
проведение обязательной аттестации специалистов по отдельным направлениям в соответствии с действующим законодательством; предлагаемые изменения в штатном
расписании; технологические изменения в
производстве; поддержание требуемого
профессионального
уровня
персонала;
накопление профессионального потенциала
для обеспечения экономического развития
организации; организация переобучения
персонала в связи с миграционными процессами, перепрофилированием предприятия,

образованием новых предприятий, слиянием, присоединением, разделением, выделением предприятий» 5, с. 321–322.
По мнению Н.В. Федоровой и
О.Ю. Минченковой, «успех программы
профессионального обучения на 80% зависит от ее подготовки и на 20% – от желания
и способности обучающихся работников.
Обучение будет в одинаковой степени неэффективно в случае отношения к нему как
к «оплачиваемым отпускам» или как к
«наказанию». Поэтому руководство должно
уделить внимание созданию соответствующей мотивации к планируемому обучению,
так как она приводит к активному участию в
программе профессионального обучения»
10, с. 395–396.
Изложенные обстоятельства, на
наш взгляд, убедительно доказывают роль
организации в профессиональном образовании работников и позволяют нам определить состав критериев выбора формы
профессионального обучения, исходя из
степени взаимосвязи работника с рабочим
местом (табл. 1).

Таблица 1
Состав критериев выбора формы профессионального обучения, исходя
из степени взаимосвязи работника с рабочим местом
Критерий выбора
формы профессионального обучения

Форма профессионального обучения
Внепроизводственная
Внутриорганизационная
(за пределами рабочего места)
(непосредственно
на рабочем месте)
Размер затрат на профес- Значительные, нефиксированные
сиональное обучение
Средние, фиксированные
Превалирующие методы Универсальные, без учета специ- Адаптированные к профессипрофессионального обу- фики профессиональной деятель- ональной деятельности в оргачения
ности в организации
низации
Степень контроля профессионального обучения
Абстрактная
Конкретная
Условия профессиональ- Комфортные (специальные)
Менее комфортные (производного обучения
ственные)
Уровень профессиональСредний (мастера производного мастерства препода- Высокий (профессионалы)
ственного обучения, наставнивателей
ки)
Практическая значимость
профессионального обу- Средняя
Высокая
чения

Мы считаем, что выбор форм обучения будет определяться целями профессионального образования работников
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конкретной организации, ее ресурсными
возможностями, а также степенью учета
критериальных параметров обучающих
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программ. В числе таких параметров мы
выделяем:
– ориентацию метода профессионального обучения на развитие: знаний,
умений, навыков, способностей, межличностного общения, креативности (творческого решения проблем и т.д.);
– валидность обучающих программ, т.е. соответствие содержания,
формы, изложения материала проблематике обучения, восприятию обучаемых;
– уровень технического обеспечения,
т.е. необходимость использования технических (или иных) средств оснащения для реализации обучающей программы;
– организацию системы контроля,
т.е. наличие стандартов оценки эффективности реализации обучающей программы,
например, контрольного теста;
– форму реализации обучающей
программы (индивидуальное или групповое);
– степень практической значимости обучающей программы, т.е. ее ориентацию на тренировочную практическую
деятельность и использование результатов
обучения в реальной практике;

– степень учета индивидуальных
особенностей обучаемых, т.е. ориентации
обучающей программы на биологические,
возрастные, половые, профессиональные,
статусные различия обучаемых;
– продолжительность обучающей
программы, выраженную количеством
учебных часов, необходимых для усвоения материала;
– эффект реализации обучающей
программы, определяемый отношением
затрат на профессиональное обучение к
приросту результативности труда работников вследствие завершения обучения и
использования полученных новых знаний,
умений и навыков в процессе профессиональной деятельности.
Изложенные критериальные параметры обучающих программ на практике
могут модифицироваться, и в зависимости
от этих модификаций будут видоизменяться используемые организацией инструменты профессионального образования работников, примерный состав которых систематизирован в таблице 2 по целям, видам и формам профессионального
образования.
Таблица 2

Цели, виды и формы профессионального образования работников
Цели профессионального образования
Подготовка к профессиональному
трудоустройству по специальности, закрепление
в занимаемой должности в избранной сфере
профессиональной деятельности

Виды профессионального
образования
Профессиональная
подготовка (обучение)
Включает все мероприятия, в
процессе которых приобретенные знания, умения и поведение направлены на выполнение поставленной профессионально-производственной задачи. Считается законченной, если получена квалификация для осуществления
определенной деятельности

Пополнение
имею- Профессиональное совершенщейся базы профессиствование (развитие)
ональных знаний, рост Включает все мероприятия,
общей эрудиции
расширяющие знания и навыки работников и стимулирующие их профессиональный
рост
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Формы профессионального
образования
Профессиональная начальная
подготовка:
развитие способностей как фундамента для дальнейшей профессиональной
подготовки
Профессиональная специализированная подготовка:
получение специфической профессиональной квалификации, углубляющей технические, экономические, социальные знания, стимулирование
развития адаптационных способностей к изменению профессиональной деятельности
Повышение квалификации:
совершенствование профессиональных способностей с целью приведения их в соответствие с изменениями
содержания трудовых функций, техникой и технологией труда
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Окончание табл. 2
Цели профессионального образования

Виды профессионального
образования
Профессиональная переквалификация
Включает все мероприятия в
области получения новых
знаний, приобретения новых
навыков и выработки соответствующего поведения для
овладения новыми профессиями или качественно другой
профессиональной деятельностью

Таким образом, выделенные возможности развития профессионального
образования работников в организации и
предложенные направления их реализации в реальной практике могут, на наш
взгляд, рассматриваться как один из вариантов решения проблемы повышения качества профессиональной подготовки
персонала.
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УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В статье рассматриваются условия инновационного пути развития воспроизводства основного капитала в экономике России. Выделены направления развития воспроизводства основного
капитала как основы инновационного пути развития экономики. Описываются особенности и проблемы инновационного развития и воспроизводства основного капитала в экономике России.
Предлагаются приоритетные меры государственного воздействия для создания условий инновационного пути развития воспроизводства основного капитала в экономике России.
Ключевые слова: управление воспроизводством, основной капитал, инновационный путь
развития.

Актуальность решения проблем
управления воспроизводством основного
капитала существенно возрастает в условиях заявленного правительством нашей
страны инновационного пути развития
экономики. Возникает объективная необходимость научного обоснования условий
инновационного пути развития воспроизводства основного капитала.
Инновационное развитие возникает
тогда, когда происходит передача информации и ее материальных воплощений из
сферы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в
производство, причем результаты этого
процесса находят своего потребителя.
Особенность современного инновационного развития заключается в том,
что возникновение инноваций и воспроизводство основного капитала являются
закономерными и последовательно осуществляемыми процессами, обеспечивающими на основе их единства и взаимосвязи достижение качественно новой производительности труда, роста эффективности экономической деятельности.
Таким образом, управление воспроизводством основного капитала явля-
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ется определяющим условием инновационного пути развития экономики.
Под управлением воспроизводством основного капитала, на наш взгляд,
следует понимать комплекс экономических, организационных и других мероприятий по обеспечению основным капиталом и его поддержание в необходимом
количественном, качественном и работоспособном состоянии с целью достижения
поставленных целей.
Управление воспроизводством основного капитала как основа инновационного пути развития экономики включает в себя несколько направлений:
– создание и организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами техники и технологий;
– создание и применение нового
или модернизация существующего основного капитала;
– применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при воспроизводстве основного капитала, обеспечивающих экономию затрат
или создающих условия для такой экономии.
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Проводимые реформы, в том числе
связанные со стимулированием развития
инновационной деятельности, в целом пока не привели к технологической модернизации отечественной экономики, на которую рассчитывали их организаторы.
Скорость инвестиционно-инновационного
обновления производительных сил не
только не возросла, а, напротив, недопустимо упала. Хотя в общемировом объеме
Россия имеет 12% ученых и 22% минеральных ресурсов, ее доля в мировом
производстве наукоемкой продукции по
данным за 2008 год составляет всего 0,3%,
а производительность труда во много раз
(по некоторым оценкам – до 10 раз) ниже,
чем в развитых государствах [6].
Инновационная деятельность российских предприятий находится в кризисном состоянии. Характерной чертой
современного инновационного процесса в
России стало снижение объема инвестирования в инновации и нарастание массы
изношенного оборудования и строительных элементов зданий. По оценке специалистов, сегодня реально востребовано
примерно 55% основного капитала в промышленности, а остальная часть находится вне спроса и тоже требует замены на
новой технологической основе [5].
За последние годы только 5% зарегистрированных изобретений и эффективных моделей были объектами коммерческих сделок. Более 70% всех изобретений направлены на поддержание или незначительные усовершенствования существующих и в большинстве своем устаревших видов техники и технологии.
Лишь 1/3 создаваемых образцов новых
типов машин и оборудования обладают
охранными документами на промышленную собственность, 15% – не имеют сертификатов качества и безопасности, 64% –
систем сервиса и эксплуатационного обслуживания, технологии утилизации отходов производства [8].
Можно выделить следующие особенности инновационного развития воспроизводства основного капитала в экономике России:
1. Расширение приоритетных видов инноваций – наряду с технологиче2009, № 4

скими нововведениями возрастает роль
организационных и маркетинговых.
2. Неразвитость специфических
субъектов инновационной деятельности –
бизнес-инкубаторов, венчурных фондов,
образующих инфраструктуру инновационного рынка.
3. Высокий уровень конкуренции
на внутреннем рынке, как со стороны отечественных производителей, так и со стороны импортеров, являющийся основным
мотивом осуществления инноваций.
4. Основной источник финансирования инновационной деятельности российских предприятий – собственный капитал. Отсюда, во-первых, инновационная
активность компаний пропорциональна их
прибыльности, во-вторых, основное препятствие роста инновационной активности – это ограниченность собственных источников финансирования.
5. Низкая, практически незначительная, роль иностранных инвестиций в
инновационном развитии отечественных
предприятий. Это является следствием
многих видов рисков – политических,
экономических, финансовых, правового
характера и др.
6. Наиболее активно занимаются
инновационной деятельностью в промышленности крупные предприятия, что
не коррелирует с мнением об особой
предрасположенности
к
инновациям
субъектов малого бизнеса.
7. Характер и интенсивность процессов технологического обмена в промышленности неустойчивы и неадекватны
их значимости.
8. Наиболее распространенным видом инновационной деятельности в
настоящее время является приобретение
овеществленных технологий, прежде всего нового оборудования, которое, как правило, не является передовым и морально
устарело за рубежом.
9. Инвестиционный климат в России все еще остается неблагоприятным,
прослеживается явный дефицит инвестиций в инновационное воспроизводство
основного капитала.
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10. Сохраняется отраслевой и территориальный перекос (диспропорция)
при инвестициях в основной капитал.
11. Продолжается
интенсивное
старение основного капитала, увеличивается износ, причем как физический, так и
моральный, растет доля полностью изношенного основного капитала, который
продолжают эксплуатировать.
12. Значительной остается доля незагруженных (невостребованных) производственных мощностей, увеличивается
удельный вес производственных мощностей, не отвечающих требованиям выпуска конкурентоспособной продукции.
13. Дешевая рабочая сила вытесняет передовую технику, рабочие замещают
живым трудом пришедшие в негодность
машины.
13. Нарастает опасность техногенных аварий и катастроф.
По нашему мнению, необходимо
комплексное воздействие государства на
механизм управления воспроизводством
основного капитала с целью создания
условий для инновационного развития
экономики.
К приоритетным мерам государственного воздействия, по нашему мнению, относятся:
1. Формирование законодательных
и институциональных условий для позитивных изменений в инновационной сфере. В законодательном плане должны
предусматриваться меры по разработке
правовых актов, по развитию рынка интеллектуальной собственности, вовлечению в хозяйственный оборот результатов
интеллектуальной деятельности, по созданию условий для активизации инновационной деятельности и др. Это в значительной мере будет способствовать институциональным преобразованиям в инновационной сфере, развитию новых
форм инновационной деятельности и бизнеса в этой области.
2. Государственная поддержка и
стимулирование инвесторов, вкладывающих средства в наукоемкое, высокотехнологичное производство, а также организаций всех форм собственности путем
предоставления субсидий на проведение
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научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок с целью создания новых элементов основного капитала инновационного характера. При этом
следует предоставлять льготы при налогообложении производственного оборудования, используемого для указанных
целей, если это оборудование служит базой НИОКР.
3. Совершенствование налоговой
системы с целью создания выгодных
условий для ведения инновационной деятельности всеми субъектами, независимо
от форм собственности и видов финансирования. В современных экономических
условиях речь идет об уточнении налогооблагаемой базы и разработке механизма
взыскания налогов, изменении амортизационной политики с целью обеспечения
возможности организациями увеличивать
амортизационные фонды в качестве источника инвестиций в инновации. В рамках данного направления, возможно, провести следующие меры:
– введение надбавок – «амортизационных премий», их сущность заключается в том, что для поощрения модернизации организаций из доходов возможно
разрешить из налогооблагаемой базы по
прибыли исключать сумму, равную
30–40% исходной стоимости основных
средств в дополнение к обычной амортизации, индексируя тем самым темпы инфляции;
– в отраслях, признанных приоритетными, предоставлять право организациям
периодически
(ежеквартально)
определять и списывать величину амортизационных отчислений пропорционально росту выручки от реализации;
– предусмотреть наличие «инвестиционной льготы», которая освобождала бы от налогообложения 50–100% прибыли на финансирование капитальных
вложений в инновации производственного
и непроизводственного назначения;
– по налогу на имущество целесообразно предусмотреть льготу по вновь
вводимому технологическому оборудованию, что позволит стимулировать заинтересованность организаций во внедрение
новой техники и технологий;
Вестник БУПК
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– ввести освобождение от таможенных пошлин отдельных видов импортного
инновационного оборудования и технологий, аналогов которых нет в России;
– внесение изменений в порядок
налогообложения при реализации основного капитала по цене, ниже балансовой
стоимости, чтобы, не подрывая налоговую
дисциплину, дать возможность избавиться
от неликвидов, реализовать неиспользуемое оборудование;
– предоставление льгот банкам,
осуществляющим кредитование организаций инновационного типа. При этом
льготный режим налогообложения должен применяться банками при одновременном соблюдении следующих условий:
не менее 50% кредитного портфеля (общей суммы кредитов) предоставляется
организациям инновационного типа. Для
достижения положительного экономического эффекта необходимо, чтобы продолжительность выданных банком инвестиционных кредитов составляла не менее
12 месяцев; не менее 25% доходов, получено от осуществления кредитования организаций инновационного типа;
– необходимо предложить коэффициенты, позволяющие относить на затраты больший уровень процентов по долговым обязательствам, чем предусмотрено в
ст. 269 НК РФ;
– возможно, отказаться от применения НДС на всех стадиях инновационного цикла;
– освобождение лизингодателей от
уплаты налога на прибыль, полученную
ими от реализации договора лизинга со
сроком действия не менее 5 лет;
– введение пониженной ставки
единого социального налога в размере
5–10% для работодателей – научных организаций и инновационных предприятий.
Снижение ставки будет способствовать
увеличению доли оплаты труды в расходах на инновационную деятельность. Последнее, в свою очередь, будет способствовать закреплению и привлечению высококвалифицированных кадров в инновационную сферу;
– необходимо существенно пересмотреть как цели налогового кредита, так
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и условия его предоставления. Для этого
следует:
а) существенно расширить сферу
применения инвестиционного налогового
кредита. Он должен выдаваться организациям сферы материального производства
на реализацию любых инвестиционных
или научно-исследовательских проектов;
б) следовало бы расширить и перечень федеральных налогов, за счет которых может быть выдан данный кредит;
в) необходимо также снять действующие ограничения по размеру суммы
соответствующего налога, которая может
быть направлена на получение инвестиционного налогового кредита, а также по
срокам его предоставления. Платежи по
данному кредиту должны осуществляться
в пределах всей суммы налога, по которому получен кредит. Срок же предоставления кредита необходимо определять в договоре с налоговыми органами в пределах
срока окупаемости соответствующего
проекта.
4. Внешнеэкономическая поддержка предусматривает создание условий для
формирования совместных с иностранными партнерами организаций по выпуску отечественной наукоемкой продукции
и реализации ее на внешнем рыке. Эта
поддержка должна обеспечить рекламу
отечественных инноваций за рубежом,
совершенствование ярморочно-выставочной деятельности, вхождение в международные информационные системы для
обмена информацией по инновационным
проектам. Обеспечение в зарубежных
кредитных линиях квот для развития инновационной инфраструктуры, закупки
оборудования в целях реализации высокоэффективных инновационных проектов
под гарантии государства и лицензий на
высокоэффективные технологии и ноухау для освоения производства новейшей
продукции [4].
5. Развитие лизинга наукоемкого
уникального оборудования с льготным
государственным страхованием (гарантированием) лизинговых платежей.
6. Организация и проведение международных конкурсов инновационноактивных организаций.
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7. Выделение прямых государственных инвестиций для реализации инновационных программ и проектов, имеющих общенациональный характер, но не
привлекательных для частных инвесторов,
путем использования части золотовалютных резервов.
8. Создание «Государственного
банка развития», который будет выделять
кредиты на выполнение инновационных
проектов в высокотехнологичных и
наукоемких отраслях, под обеспечение
пакетами акций предприятия. Либо создание специального «Единого объединенного фонда амортизации» (ЕОФА). Этот
фонд должен представлять из себя финансовую организацию, которая принимает
на хранение или накопление амортизационные фонды своих клиентов и способствует их росту за счет использования
этих средств в консолидированной форме
своей финансово-коммерческой деятельности. Коммерческо-финансовая деятельность ЕОФА – это вложение средств в
ценные бумаги, вложения на счет в банках, кредитование, инвестиционная деятельность,
лизинговая
деятельность.
ЕОФА
контролирует
использование
средств предприятием на закупку именно
основного капитала. Накопление амортизационных средств таким образом предусматривает возможность их продажи на
финансовом рынке – рынке амортизационных фондов, где он меняет только владельца и не меняет свой характер. У владельцев амортизационных средств появляется возможность трансформации амортизационных «денег» в «деньги общего
назначения», а амортизационные отчисления будут всегда источником развития
и движения основного капитала [8].
9. Выделение Центральным банком
целевых кредитов по льготной учетной
ставке коммерческим банкам, осуществляющим долгосрочное кредитование технического перевооружения предприятий
и создание наукоемкого основного капитала. Снижение норматива обязательных
резервов, депонируемых в Банке России
для кредитных организаций, обеспечивающих долгосрочными кредитными ресур-
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сами инновационное развитие отраслей
промышленности.
10. Признание переоценки основного капитала в целях налогообложения с
учетом следующих принципов: добровольность ее проведения, исходя из финансового состояния конкретного предприятия, стратегии его развития; использование исключительно рыночных методов при оценке восстановительной стоимости основных средств; направление дополнительно полученных от переоценки
финансовых средств только на цели инвестирования. Переоценка основного капитала по рыночной стоимости (справедливой стоимости) ляжет в основу определения степени объективности (независимости от случайных и временно действующих факторов спекулятивного характера)
текущей рыночной котировки акций ведущих компаний на РТС, ММВБ, западных фондовых биржах, что позволит избежать значительных финансовых кризисов. Оценка по справедливой стоимости
создаст представление об эквиваленте
рыночной стоимости закрытых организаций с недостаточно ликвидными акциями.
Иной способ получить какую-либо
надежную информацию об имущественном положении подобных предприятий
практически невозможен, поэтому для инвестора справедливая стоимость может
стать основой для подготовки предложения по цене купли-продажи доли закрытых компаний с недостаточно ликвидными акциями.
11. Регулирование цен на услуги
естественных монополий и продукцию
высокомонополизированных
отраслей
экономики в целях предотвращения инфляции издержек, пресечения злоупотреблений монопольным положением на
рынке и обеспечения благоприятных ценовых пропорций.
12. Коррекция «результатов» приватизации с учетом оптимизации соотношения форм собственности в разрезе отраслей экономики, эффективности хозяйствования приватизированных предприятий, компенсация понесенных государством в ходе приватизации потерь налогом на выгоду от приватизации с предоВестник БУПК
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ставлением льгот по критерию эффективного хозяйствования, проведение впредь
приватизации с предварительной арендой
предприятия, выявляющей степень эффективности предполагаемого нового
собственника, при запрещении приватизации по цене ниже балансовой оценки,
индексируемой на инфляцию, национализация неэффективно работающих предприятий.
13. Установление государственной
монополии
на
экспорт
топливноэнергетических ресурсов и сырья, а также
перевод капиталов за рубеж. Введение запрета на деятельность на территории РФ
фирм, зарегистрированных в иностранных
оффшорных зонах.
14. Введение прогрессивного налога на предметы роскоши, а также на доходы от спекулятивно-посреднической деятельности при сохранении плоской шкалы
налогообложения заработных плат работников, за исключением сверхдоходов топменеджеров, оформляемых в качестве заработной платы [4].
15. Ограничение экономическими
и административными методами спекулятивной деятельности на фондовом и валютном рынках.
По нашему мнению, вышеперечисленные меры являются важнейшими
условиями инновационного пути развития
экономики страны.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Васильев А.Г., канд. экон. наук, управляющий директор гостиницы «АМАКС
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ
СТАНДАРТОВ В ОТЕЛЕ
В статье рассмотрены разработка и внедрение стандартов обслуживания персонала гостиниц, технология обслуживания, роль стандартов в поддержке бренда компании. Автором предложена система стандартов обслуживания, делового общения, качества, внешнего вида и др.
Ключевые слова: постоянство качества услуги, уровень, внедрение и поддержание норм и
правил, технология обслуживания, гость-ориентированность, компетенция, этикет общения, система стандартов обслуживания, профессиональная ориентация, система контроля.

В индустрии гостеприимства вопрос внедрения стандартов в работу персонала уже не является спорным. Разработка стандартов обслуживания берет
свое начало от гостиничных сетей, когда,
открывая следующий отель, менеджеры
старались реализовать уже разработанные
и зарекомендовавшие себя технологии обслуживания. Внедрение уже действующих
стандартов не только упрощает процесс
становления предприятия, но и исключает период апробации каких-либо услуг
или технологий обслуживания для выявления их эффективности.
Не стоит забывать и о роли стандартов в создании и поддержке бренда
компании. Зачастую именно точное воспроизведение таких показателей, как
фирменный цвет, логотип и название,
фирменная одежда, алгоритм бронирования и заселения, оснащенность номеров
и т.д., выступает инструментом для узнавания гостем бренда, а следовательно, для
возникновения доверия и лояльности к
знакомому продукту. Гость ждет постоянства качества как от продукта, покупая
одежду или продовольственные товары
одной марки и доверяя им, так и от услуги, где именно соблюдение стандартов
является залогом этого постоянства.
Однако стандарты – это не только
технологии,
доказавшие
свою
эффективность как бизнес-процессы пред98

приятия, это еще и серьезный инструмент
для обучения и контроля персонала. Особенно актуально внедрение стандартов в
том случае, когда нет возможности лично
контролировать весь рабочий процесс сотрудника и давать ему обратную связь относительно правильности его действий.
Несмотря на то что индивидуальные работники сами несут ответственность за
результаты своей работы, они, тем не менее, нуждаются в руководстве и поддержке для достижения желаемых результатов.
Хотя наставничество является очень важным этапом в закреплении изученных
норм и правил, оно бывает достаточно
субъективным, так как каждый человек
может по-разному интерпретировать ту
или иную ситуацию.
Изучая должностную инструкцию
при приеме на работу, мы знакомимся с
общими требованиями и задачами, которые стоят перед нами как перед новыми
сотрудниками. Однако то, какими способами и методами он будет пользоваться
при выполнении своих обязанностей,
остается за рамками инструкции, предполагая наличие определенных знаний и
оставляя выбор за ним. Зачастую именно
этой инструкцией и устным описанием
обязанностей ограничивается ориентация
нового сотрудника в отеле. И именно
здесь начинается первый сбой в системе
постоянства качества.
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Как правило, чем больше у сотрудника отеля вопросов о содержании его работы, тем выше уровень неопределенности его действий, тем выше амплитуда
колебания вариантов его реакции на какую-либо рабочую ситуацию. Отсутствие
определенного алгоритма действий вызывает у него ассоциации с прошлым опытом, и, исходя именно из своего личного
опыта, он принимает решение, которое
отразится не только на его рабочем процессе, но и на работе всего отеля. При
производстве продукции легче контролировать соблюдение стандартов, так как
фактор внешней неопределенности приближен к нулю, то есть сотрудник работа-

ет на постоянном оборудовании с постоянным набором ингредиентов, в то время
как работник сферы услуг работает не
только с продуктом – услугой размещения, но и непосредственно с человеком.
Следовательно, количество вариаций рабочего поведения и количество выборов,
которые совершает сотрудник сферы
услуг значительно больше, чем у сотрудника производства. Для того чтобы максимально уменьшить фактор неопределенности, в действиях сотрудника отеля
используется система стандартов, которая
выступает гарантом постоянства качества
услуги (рис. 1).

Рис. 1. Влияние стандартов на функционирование отеля

Внутрифирменные стандарты – это
документированные соглашения, содержащие технические условия, технологии,
правила поведения или другие точные
критерии, которые используются для гарантии того, что продукты, процессы и
услуги соответствуют заявленному качеству [1].
Стандарты, используемые в отеле,
разделяются на самостоятельные группы,
которые описывают основные составляющие процессы его функционирования
(табл.).
Предпочтительнее, чтобы стандарты
сопровождались рисунками и диаграммами,
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поскольку текстовый документ более сложен для восприятия и сложнее запоминается. Некоторые пункты, такие как «технологии и инструкции», объясняющие непосредственно требования к рабочему процессу,
могут быть вывешены на стену в помещении
для сотрудников. Для новых сотрудников
следует изготовить карманные памятки, которыми они смогут воспользоваться, следуя
инструкциям шаг за шагом. Такое информационное сопровождение персонала на всех
этапах его рабочего процесса обеспечит минимизацию ошибок и неточностей.
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Таблица
Система внутренних стандартов отеля
Группа стандартов

Назначение

Общий процесс функционирования
отеля, видение

Объясняет сотруднику взаимоотношение между тем, что он делает,
и, что делают другие

Обязанности и ответственность сотрудника

Стандарты, показывающие, что должен делать сотрудник, уровень
качества работы и время выполнения

Компетенции

Описание того, какие компетенции должен демонстрировать сотрудник для выполнения своих функций

Технологии и инструкции

Показывают, как сотрудник должен выполнять свои функции

Вспомогательные инструменты и помощь

Описывают то, куда может обратиться сотрудник в случае возникновения затруднений или вопросов

Ниже мы более подробно рассмотрим каждую из групп стандартов.
1. Общий процесс функционирования отеля, видение. Эта группа представляет собой идеологическую или культурную основу всей системы стандартов
отеля. Она знакомит сотрудника с историей отеля, его миссией, основными принципами и целями. Основной задачей этого
знакомства является формирование отношения сопричастности сотрудника к месту работы, к тем людям, с которыми он
будет коллегами, к корпоративной культуре в целом. При этом чем больше сотрудник получит информации о новом
месте работы, тем более доверительно он
будет относиться к руководству, будет
более уверенным в себе и в дальнейшем
будет склонен разделять те ценности и
нормы, с которыми его познакомили еще
в первый день.
Данная группа стандартов включает и знакомство с организацией работы
всего предприятия. Прежде всего, необходимо рассказать сотруднику об организационной структуре отеля, познакомить его со штатным расписанием. Пояснить, как взаимодействуют между собой
различные подразделения, какие функции
и обязанности они выполняют.
2. Обязанности и ответственность сотрудника включают как общие требования к
рабочему процессу всех сотрудников отеля,
так и специфичные для определенной должности. В общие требования входят стандарты внешнего вида сотрудников и поведенче100

ские стандарты, которые разрабатываются в
соответствии с общей концепцией отеля и
его видением.
Стандарты внешнего вида обычно
содержат описание того, как должен выглядеть сотрудник на рабочем месте. Это
касается и фирменной одежды, обуви,
прически, макияжа, парфюмерии и др. В
некоторых отелях сотрудникам службы
приема и размещения выдают одинакового цвета помаду и лак для ногтей, чтобы
даже такие мелочи вызывали у гостей
чувство идентичности.
Поведенческие стандарты делятся
на три части: стандарты при взаимодействии с коллегами, стандарты при взаимодействии с гостями и поведение на
рабочем месте. В первой части регламентируется порядок взаимодействия с коллегами на основе провозглашаемых принципов. Если в отеле демократические отношения в коллективе, то сотруднику
объясняется, что к коллегам можно обращаться по имени, что существуют традиции неформальных встреч и т.д., и наоборот, что существует ограничение на общение между горничными в общественных местах отеля, что не рекомендуется
обсуждать личные темы с коллегами на
работе и др.
Стандарты,
регламентирующие
общение с гостями, являются, пожалуй,
наиболее подробными, так как непосредственный контакт сказывается на общем
впечатлении гостя от отеля. В эту группу
обычно включают следующие пункты:
Вестник БУПК
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– отношение к гостю – стандарт
объясняет, кто для отеля гость и как важно сформировать гостеориентацию в процессе работы. Здесь могут быть перечислены основные аттитюды, которые наиболее желательно проявлять по отношению
к гостю: внимательность, вежливость,
уважение и т.д.;
– мимика и жестикуляция –
стандарт объясняет, как выразить свое
доброжелательное отношение к гостю: с
помощью улыбки, одобряющих кивков,
жестов и т.д. И наоборот, чего следует
избегать: близкого приближения к гостю,
нарушая его личное пространство, резких
интонаций в голосе, долгого молчания в
процессе беседы и т.д.
– этикет общения – прежде всего,
регламентирует темы для общения с гостями, стандартные фразы приветствия и
прощания, правила обращения к гостям,
телефонный этикет и др. Для того чтобы
сотрудники всегда соответствовали стандартам и олицетворяли фирменный бренд
отеля, наиболее распространенные фразы
могут быть специально составлены и заучены. Например, в конце разговора всегда добавлять определенную фразу: «Мы
будем всегда рады видеть вас в нашем
отеле». Именно такие мелочи подсознательно воздействуют на гостя, сигнализируя ему о том, что в любое время в этом
отеле он получит постоянное качество, и
оно не будет меняться от сотрудника к
сотруднику или от смены к смене. Чем
больше таких фраз или деталей гость
находит идентичными, тем большим доверием он проникается к отелю, понимая,
что, если даже такие незначительные на
первый взгляд детали остаются неизменными, то и более важные для него показатели так же удовлетворят его потребности.
Стандарты поведения на рабочем месте описывают в основном дисциплинарные
требования. Это, прежде всего, время начала
и окончания рабочего дня, требования к
хранению личных вещей на рабочем месте,
требования к соблюдению правил пожарной
безопасности и норм охраны труда, а также
перечисление того, что запрещается делать
на рабочем месте: находится в состоянии
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опьянения, приводить родственников или
друзей, курить и т.д. [2].
Отдельно описываются стандарты,
которые регламентируют профессиональные
обязанности конкретного сотрудника. Если в
общих требованиях сотруднику объяснялись
стандарты, которые присутствуют в деятельности всего персонала отеля: требования
к внешнему виду и поведенческие стандарты, то в части профессиональных обязанностей сотрудника знакомят с теми требованиями, которые будут предъявляться к
нему как к специалисту, занимающему
определенную должность. Например, для
горничных это могут быть требования к количеству убранных номеров, к качеству их
работы, времени уборке номера и т.д. Важно
отметить, что в этой части стандартов описываются требования к содержанию и технологии рабочего процесса, а именно к конечному результату деятельности сотрудника. В этой части стандартов можно встретить
описание зоны ответственности сотрудника,
например то, что он несет материальную ответственность за порчу вещей, оборудования, порчу вещей гостя и т.д. [3].
3. Компетенции. В этой группе
стандартов описываются личностные и
профессиональные качества, которые помогут сотруднику наиболее эффективно
выполнять свои должностные обязанности. Эта группа также делится на общие и
профессиональные компетенции.
В общих компетенциях также выделяются те качества сотрудников, которые наиболее полно соответствуют видению отеля. Например, если отель придерживается соблюдения классических традиций гостеприимства, то в сотрудниках
будут воспитываться, прежде всего, исполнительность и аккуратность, внимание
к мелочам и скрупулезность. Если же
отель пропагандирует инновационный
подход, то в сотрудниках будут поощряться инициатива и творчество, готовность предлагать новые идеи и креативный взгляд на старые вещи. Основные
личностные компетенции можно выделить в принципы и использовать в оценке
персонала и обучении.
Профессиональные компетенции –
это те качества, которые помогают со101
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труднику исполнять свои непосредственные обязанности. Например, для администраторов – это прежде всего коммуникативные способности, умение быстро анализировать информацию, стрессоустойчивость, умение быстро реагировать на изменяющие условия, а также знание иностранных языков, умение пользоваться
компьютером, знание программного обеспечения и т.д. Для каждой должности целесообразно выстраивать профессиограмму, которая позволит сотруднику увидеть
те качества и умения, которые необходимо применять для эффективной работы.
4. Технологии и инструкции. Руководство по технологии разрабатывается на

основе принятых международных стандартов, например стандарта по уборке
номеров. Однако международные нормы
носят рекомендательный характер и могут
видоизменяться в соответствии с особенностями конкретного отеля. Технология
работы может варьироваться в соответствии с уровнем (звездности) отеля,
усложняя или, наоборот, упрощая какиелибо функции.
В руководстве по технологии описывается пошаговый алгоритм выполнения основных рабочих обязанностей
сотрудника (рис. 2).

Рис. 2. Содержание руководства по технологии работы персонала отеля

Прежде чем внедрять новую технологию, ее необходимо апробировать в
условиях конкретного отеля и оценить по
следующим критериям:
– удобно ли сотруднику выполнять
работу в такой последовательности
(например, рабочие помещения находятся
на разных этажах, а сотруднику необходимо после каждой процедуры посещать
эти помещения, что увеличит время выполнения работы и затраченные усилия);
– не уменьшается ли эффективность работы сотрудника при следовании
им технологии (в первую очередь, не влияют ли инструкции негативно на результаты качества и время работы);
– насколько подробно технология
описывает весь рабочий процесс (существуют ли ситуации, в которых сотрудник
сам должен принимать решение о выборе
способа действия, или технология макси102

мально в полном объеме охватывает
структуру рабочего дня);
– насколько релевантны инструкции, описанные в технологии (насколько
часто встречаются рабочие ситуации,
описанные в руководстве, будут ли полезны рекомендованные инструкции для сотрудника).
Для более быстрой адаптации сотрудника к новым условиям и требованиям
работы рекомендуется первый рабочий
день проводить вместе с наставником – тем
сотрудником, который хорошо ориентируется в рабочей обстановке и четко выполняет руководство по технологии. Это поможет
новичку понять, как на практике осуществляется этот алгоритм.
5. Вспомогательные инструменты и
помощь. Как бы полно и подробно не были описаны стандарты отеля, случаются
ситуации, когда у сотрудника возникают
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вопросы в процессе работы. Необходимо
дать понять вновь прибывшим, что после
знакомства с правилами и нормами предприятия их никто не бросает и они не пускаются в «свободное плавание». В ситуации, когда сотрудник сталкивается с неразрешимым для него вопросом или когда
он колеблется в принятии решения, он
всегда должен знать, что есть кто-то, кто
ему поможет и не осудит за незнание.
Для того чтобы внедрение стандартов носило системный характер, тем самым обеспечивая максимальное постоянство качества, необходимо спланировать

такие процессы, как презентация, обучение, закрепление и контроль. Эти компоненты в совокупности обеспечивают
наиболее эффективную работу системы
стандартов в отеле. Остановимся более
подробно на каждом из них (рис. 3).
Презентация. Знакомство сотрудника с отелем должно начинаться с изучения общего процесса функционирования,
его видения. На этом этапе формируется
восприятие нового места работы, формируются ожидания и отношение к отелю в
целом.

Рис. 3. Действие системы стандартов в отеле

Для того чтобы этот этап был организован наиболее эффективно, необходимо выполнение следующих условий:
– желательно проводить презентацию нескольким новым сотрудникам, тем
самым поддерживая уверенность новичков, что они не одни;
– положительно скажется на восприятии информации показ фильма об
отеле с использованием интервью с сотрудниками;
– презентацию обычно проводит
менеджер по персоналу, однако присутствие одного из руководителей или
директора, который бы поприветствовал
новых сотрудников, придало бы мероприятию более торжественный характер;
– презентация может сопровождаться неформальными дополнениями,
например чаепитием, дегустацией продукции ресторана или маленьким бокалом
шампанского в честь торжественного
приема новых сотрудников – для закрепления положительного эффекта;
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– перед началом презентации необходимо обязательно раздать всю дополнительную информацию: книгу стандартов, блокноты, ручки и т.д.;
– после окончания информационной части сотрудникам обычно проводят
экскурсию по отелю, когда они уже не на
экране, а в реальности могут познакомиться с отелем и его отделами;
– очень важно, чтобы все сотрудники были предупреждены о дне презентации для новичков и, когда бы их посещали с экскурсией, могли поприветствовать их, немного рассказать о
своей работе, поздравить с вхождением в
новую команду, может быть, также сделать какой-либо маленький сюрприз;
– для понимания того, как воспринимают информацию новые сотрудники,
необходимо постоянно получать обратную связь, задавать вопросы, просить их
рассказать свои впечатления и т.д. [4].
Основной задачей презентации
отеля, его миссии, принципов и видения
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является формирование первого и очень
устойчивого впечатления о новом месте
работы, понимание того, что ожидает руководство от своих сотрудников и какие
нормы поведения поощряются.
Обучение необходимо разделить на
две части: общие положения и профессиональная ориентация. Как было сказано выше, общие требования для сотрудников существуют во всех группах стандартов и обучением им может осуществлять менеджер по персоналу.
Однако не всегда все действия,
осуществляемые сотрудником в рабочей
ситуации, описаны в книге стандартов.
Именно поэтому очень важно правильно
расставить акценты в обучении. Для того
чтобы не вызвать отторжение норм и правил, разработанных в отеле, не надо возводить их в ранг абсолютности и превращать рабочий процесс в роботизированный. Стандарты – это, прежде всего, помощники и подсказки для сотрудника,
позволяющие ему эффективно работать и
получать положительную оценку руководства [5].
Закрепление (стажировка, кураторство). Оценив результаты обучения как

положительные, сотрудник начинает работать самостоятельно. В этот период
очень важно, чтобы сотрудник понимал,
что каждое его действие будет оценено
куратором и весь рабочий процесс должен
строго соответствовать технологии. По
окончании данного этапа куратор должен
составить характеристику сотрудника, на
основе которой будет принято решение
об окончании испытательного срока сотрудника и приеме его на постоянную работу.
Контроль. Контроль является самым главным звеном в оценке эффективности работы системы стандартов в
отеле. Даже непрофессионал в сфере гостеприимства может вспомнить хотя бы
один пример, когда отсутствие контроля
явным образом сказывалось на работе
отеля [6].
Контроль и оценка действий сотрудников должны осуществляться ежедневно в разное время. Контроль не должен носить характер события – это процесс, который осуществляется постоянно
и идет параллельно основному рабочему
процессу (рис. 4).

Рис. 4. Условия организации эффективной системы контроля в отеле

Таким образом, критерии для
оценки можно найти в существующих
стандартах отеля, однако кто осуществляет функцию контроля и как? Самое
главное, чтобы функция контроля не была
замкнута на одном человеке, будь то руководитель своего подразделения или
внутренний контролер. Для того чтобы
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система контроля эффективно работала на
всех уровнях, сотрудники должны контролировать друг друга и оцениваться независимыми экспертами. Для этого необходимо определить субъекты контроля,
которые делятся на внешние и внутренние.
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1. Внешний
контроль
может
осуществляться посредством:
– внешнего комплексного аудита
(один раз в полугодие с привлечением
консалтинговых агентств);
– внешнего разового аудита –
«тайный гость» (проводить внешний
контроль один раз в месяц);
– отзывов гостей (еженедельный
мониторинг).
Внутренний контроль осуществляется:
– руководителем службы (график
контроля качества и соблюдения технологии, отчетность каждый день);
– старшим смены (график контроля
качества и соблюдения технологии, отчетность каждый день по каждому сотруднику смены);
– менеджером по персоналу (график контроля дисциплины и общих стандартов, отчетность раз в неделю);
– внутренним контролером (ежедневный контроль соблюдения стандартов
качества, стандартов внешнего вида, поведенческих стандартов всех служб; работа с отзывами гостей, книга жалоб, guest
relations, составление еженедельного отчета);
– по результатам контроля аттестации сотрудников отеля (обычно проводится не менее одного раза в год с целью
оценки знаний и умений объяснения
принципов работы отеля, знания своих
обязанностей и стандартов, обсуждения
результатов работы).
Контрольные мероприятия системы контроля и принятые формы отчетности в каждом отеле определяются индивидуально, исходя из особенностей работы предприятия.
Понимание того, что их работу постоянно оценивают, должно присутствовать у всех сотрудников отеля. Люди
должны знать, что нет такого периода в
рабочем времени, когда бы они могли бы
что-то не сделать, потому что об этом никто не узнает. Каждый должен понимать,
что за все свои действия он несет ответственность и получаемая оценка результатов работы зависит только от него [5].
Обратная связь очень важна в процессе контроля, так как сотрудник должен
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знать, что он сделал не так, какую ошибку
совершил. Следует подчеркнуть важность
обратной связи и в системе мотивации
персонала, ведь поскольку функция контроля заключается не только в выявлении
ошибок в работе персонала, но также
служит основанием для поощрения и мотивации за хорошие результаты. Контроль
должен восприниматься сотрудниками не
только как инструмент выявления нарушений, но и как возможность получить
дополнительные вознаграждения и поощрение.
Таким образом, для того чтобы
разработанные отелем внутренние стандарты обеспечивали постоянство качества
сервиса, необходимо, чтобы процесс
внедрения и поддержания норм и правил
носил системный характер. Главным
участником этого процесса является каждый сотрудник, именно от него зависит
конечный результат, который оценивают
гости.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В данной статье рассматриваются основные составляющие маркетингового потенциала
предприятия, дается подробная их характеристика, а также приводится описание процесса его моделирования.
Ключевые слова: маркетинговый потенциал, рыночный потенциал, подходы к установлению маркетингового потенциала, диагностический анализ маркетингового потенциала, кластерный анализ.

Понятие маркетинговый потенциал
относительно ново и продиктовано рыночными отношениями в сфере российской экономики. Маркетинговый потенциал – совокупность средств и возможностей предприятия в реализации рыночной
деятельности. Его сущность заключается
в максимальной возможности использования предприятием всех передовых
наработок в области маркетинга. Проводя
аналогию с категорией экономического
потенциала, можно утверждать, что маркетинговый потенциал также предполагает использование различных маркетинговых ресурсов и может носить интегральный характер, то есть его можно представить в виде функции:
Пм = f(Па, Пп, Пк),

(1)

где Па, Пп, Пк – аналитический, производственный и коммуникационный рыночные потенциалы соответственно.
Аналитическая составляющая маркетингового потенциала может быть
представлена: потенциалом маркетинговых исследований, потенциалом маркетинговой информационной системы и потенциалом выбора (сегментации) целевого
рынка [2].
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Производственная
компонента
включает потенциал товарной политики
предприятия, потенциал процесса ценообразования и потенциал сбытовой политики предприятия.
Коммуникационный
компонент
маркетингового потенциала включает в
себя: потенциал персональных (личных)
продаж, потенциал рекламной деятельности предприятия, потенциал стимулирования сбыта продукции, потенциал формирования общественного мнения.
В целом маркетинговый потенциал
обеспечивает рыночную адекватность товаров, а именно производимой предприятием продукции, что отражается на прибыли предприятия и увеличивает интегральную величину потенциала оцениваемого объекта. Это связано с тем, что она
(рыночная адекватность товаров) прямо
зависит от того, насколько производимая
предприятием продукция соответствует
определенным потребностям. Поэтому
соответствие продукта требованиям рынка определяют исходя непосредственно из
экономических показателей. Индикаторами могут служить: объем сбыта продукции, прибыль, покрытие постоянных затрат и так далее [1].
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Для оценки маркетингового потенциала могут применяться различные подходы:
1. Полевые маркетинговые исследования, основанные на изучении соответствия выпускаемой продукции потребностям покупателей в естественных условиях. Основными измерителями, применяемыми для диагностирования и прогнозирования рынка с точки зрения продукции и производственной программы, являются следующие: анализ активизации
потребностей; анализ предпочтений; анализ ограничений.
2. Лабораторные
маркетинговые
исследования, которые дают возможность
оценки эмоционального воздействия товара на потребителя. Именно эта оценка
позволяет определить привлекательность
продукта, его способность вызывать у потребителя положительные эмоции или
ощущения.
Эмоциональное воздействие может
быть измерено также на различных уровнях [2]:
1) мониторный уровень (определяется реакция потребителей на товар путем
наблюдения за ними на момент покупки
по мимике, жестам и так далее);
2) физиологический уровень. В качестве индикаторов наличия эмоций может выступать энцифалограмма;
3) словесный уровень. Для этого
применяют следующие методы:
а) простой рейтинг с полями «плохо – хорошо» для выяснения привлекательности продукта в целом;
б) семантический дифференциал,
применяемый для определения позиции
продукта в пространстве привлекательности;
в) многомерное шкалирование, то
есть сравнение положения продуктов на
плоскости с привлечением понятийстереотипов, имеющих совершенно определенную степень привлекательности.
3. Аналитическое моделирование,
которое обеспечивает выявление оценки
субъективного качества товара. Она отражает, кроме объективного восприятия, его
пригодность с точки зрения субъективных
целей, субъективного ожидания пользы.
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Самым распространенным вариантом этого исследования является опрос мнений
потребителей о качестве исследуемого
продукта. Иная возможность, хоть и менее распространенная, но также используемая для этих целей, – это дифференцированная оценка отдельных элементов и
свойств товара. Это заключается в построении аналитических моделей рыночной адекватности товара. К наиболее распространенным относятся [4]:
– модель Розенберга. Она заключается в том, что потребители оценивают продукт с точки зрения пригодности для удовлетворения своих потребностей. В этой модели субъективная пригодность оценивается
суммированием субъективных оценок пригодности данного продукта для удовлетворения различных мотиваций. Значения отдельных мотивов берутся через конкретные
характеристики продукта;
– модель с идеальной точкой учитывает введение идеальной компоненты,
то есть идеальной величины характеристики продукта. В этом случае продукт
следует предпочесть другому, в случае,
если его удаление от идеальной точки
меньше. Плюсами данного метода является то, что он дает представление об идеальном, с точки зрения потребителя, продукте. Кроме перечисленных моделей,
существуют еще более сложные многомерные модели, разновидностями которых могут быть модели с заранее заданными характеристиками и без задания характеристик.
Если говорить о влиянии на экономический потенциал маркетингового потенциала, необходимо определить, как оценивается последний на предприятии [2].
В основном маркетинговый потенциал определяется товаром и комплексом
мероприятий, связанных с ним. Наиболее
существенными с точки зрения использования комплекса маркетинга являются
следующие цели предприятия: анализ
структуры сбыта, анализ покрытия затрат,
прибыль и экономия уровня себестоимости, рост предприятия и так далее. Оценка
продуктов и программ возможна на базе
различных критериев. Чаще всего в этой
роли используются показатели объема
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сбыта и покрытия затрат. Анализ структуры сбыта показывает, прежде всего, абсолютное и относительное значения продуктов и групп продуктов и отклонения от
плановых величин и показателей за прошлый период времени. Результаты оценки
сбыта дают информацию о товаре, который должен быть исключен из производственной программы, поскольку это снижает уровень маркетингового, а следовательно, и экономического потенциала
предприятия в целом. Для этого проводится концентрационный анализ, вариантом которого может быть так называемый
ABC-анализ [3].
Согласно ему продукция исследуемого предприятия подразделяется на три
класса по выбранным критериям (примером тому могут быть сбыт, покрытие затрат, прибыль, а также все выпускаемые
товары) и распределяется по доле каждого
вида продукции в общем объеме сбыта
предприятия. Распределенные таким образом товары условно составляют три
группы: А – группа наиболее приоритетного товара; В – группа переходных продуктов и С – основные кандидаты на выбывание из производственной программы
предприятия.
Немаловажным в оценке и анализе
маркетингового потенциала является анализ покрытия постоянных и переменных
затрат. Этот метод относится к классическим методам анализа производственной
программы. Он позволяет определить, какая из них принесет максимальный или
достаточный, исходя из возможностей
предприятия, доход. Размер покрытия затрат можно рассчитать по различным объектам [2]:
1) покрытие затрат по продукту
или группе продуктов;
2) покрытие затрат в процентах от
нетто-дохода;
3) покрытие затрат, приходящихся
на одну денежную единицу прямых затрат
(то есть затраты, относящиеся прямо на
сбыт).
В качестве инструмента анализа
покрытия затрат может быть использован
выше описанный ABC-анализ, в котором
вместо процентов на сбыт указываются
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проценты покрытия затрат. В этом случае
возможно отличие между ранжированием
продуктов по доле покрытия затрат от доли в объеме сбыта. Что касается производственной программы, то иногда имеет
смысл производить товар с отрицательным покрытием затрат, например, если в
результате связей между продуктами приносится прибыль в другом месте.
Критериев, по которым можно определять и оценивать данный элемент экономического потенциала, множество. Как правило, все они связаны с товарной политикой,
проводимой на предприятии. К ним могут
относиться следующие критерии: конкурентоспособность товара, его жизненный цикл,
объем сбыта продукции, марочность и так
далее. На наш взгляд, при практической
оценке маркетингового потенциала главным
и доступным в информативном плане должен быть критерий, характеризующий уровень реализации продукции того или иного
предприятия. Это объясняется тем, что любой хозяйствующий субъект может производить продукцию согласно производственным возможностям, то есть производственной мощности, затрачивая при этом имеющиеся информационные, инновационные,
инвестиционные и прочие ресурсы. Однако
уровень сбыта показывает, насколько продукция данного предприятия востребована
относительно его возможностей [3].
Перед руководителями и специалистами маркетинговых служб регулярно
ставятся задачи оценки маркетингового
потенциала как своих подразделений, так
и конкурирующих фирм. Концепция потенциала предприятия – это инструмент
стратегического планирования развития,
который отличается системным видением
факторов влияния на вероятность успешного решения задач. Современный подход
требует постоянного наблюдения и
управления потенциалом предприятия, и
прежде всего маркетинга.
Порядок установления маркетингового потенциала определяется инновационным проектом, фазами жизненного
цикла изделия, срочностью решения и
имеющейся информацией.
Существуют различные подходы к
установлению маркетингового потенциаВестник БУПК
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ла в зависимости от жизненного цикла изделия и детальности оценки: циклический
подход, системный (детальный) подход,
диагностический подход [2].
Циклический подход, как правило,
применяется для крупных и средних
предприятий, которые охватывают полный жизненный цикл изделия – от разработки до потребления. В этом случае актуальная задача состоит в оценке маркетингового потенциала предприятия непосредственно по каждой стадии жизненного цикла изделия и получении обобщенной оценки с учетом всех фаз.
Одновременно можно порекомендовать следующую схему реализации
циклического анализа [4]:
– описание жизненного цикла
предприятия и установление фактической
стадии, на которой предприятие находится в данный момент;
– анализ фаз и этапов жизненного
цикла изделий предприятия;
– исследование функций маркетинга в каждой фазе и на каждом этапе;
– анализ функций и результатов
деятельности маркетинговых служб по
стадиям жизненного цикла, спроса, стратегическим зонам хозяйствования;
– анализ жизненного цикла технологий и методов, используемых предприятием для создания изделий и оказания
услуг;
– установление
интегральной
оценки потенциала маркетинговой системы предприятия;
– разработка предложений по дальнейшему развитию маркетинговой системы.
Системный подход предполагает
учитывать все элементы маркетинговой
системы, включая жесткие и мягкие элементы.
Жесткие элементы организации и
управления маркетингом включают:
– стратегические цели и планы
маркетинга;
– технологию и методы маркетинга
и управления маркетингом;
– организационную структуру маркетинга.
Мягкие элементы организации
управления маркетингом включают:
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– стиль управления, организационное поведение;
– систему навыков персонала, опыт
коллектива;
– совместно разделяемые персоналом ценности.
Системный анализ функции маркетинга предприятия позволяет установить
процедуру анализа, порядок оценки маркетингового потенциала:
– описание
проблем
развития
предприятия;
– постановка маркетинговой задачи;
– описание системной модели
функции маркетинга;
– оценивается ресурсный маркетинговый потенциал;
– оценивается
организационный
маркетинговый потенциал;
– оценивается способность достигать заданных результатов маркетинговой
деятельности;
– устанавливается
интегральная
оценка маркетингового потенциала фирмы;
– определяются основные направления проекта подготовки предприятия
для достижения требуемого маркетингового потенциала.
Диагностический подход проводится по ограниченному и доступному как
для внутренних, так и для внешних аналитиков кругу параметров. Необходимые
условия диагностического анализа:
– должны использоваться знания
системной модели и в целом системного
анализа исследуемого объекта;
– необходимо знать взаимосвязь
диагностических параметров с другими
важными параметрами системы;
– информация о значениях отобранных диагностических параметров
должна быть достоверной.
Диагностические параметры могут
быть входные и выходные, интегральные
параметры эффективности использования
ресурсов, локальные параметры.
Они также могут быть зависимыми, когда для выявления дефекта внутреннего состояния системы требуется несколько диагностических параметров, и
независимыми, когда достаточно одного
диагностического параметра.
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Внутреннее состояние системы
описывается так называемыми структурными параметрами, которые, в свою очередь, делятся на ресурсные и функциональные. Ресурсные структурные параметры характеризуют износ и запас ресурсов материально-технических, информационных и организационных средств.
Функциональные структурные параметры
характеризуют рациональность, эффективность функционирования системы по
отношению к использованию ресурсов и
маркетингового потенциала предприятия
[2].
Схема диагностического анализа
маркетингового потенциала предприятия
такова:
– ведение каталога управляющих
воздействий на маркетинговую систему;
– ведение каталога ситуаций с состоянием внешней маркетинговой среды
предприятия;
– ведение каталога диагностических
параметров,
характеризующих
внешние проявления маркетинговой системы;
– ведение каталога структурных
параметров, характеризующих внутреннее
состояние маркетинговой системы;
– установление взаимосвязи структурных и диагностических параметров
маркетинговой системы предприятия;
– наблюдение диагностических параметров и обработка статистических
данных;
– оценка структурных параметров;
– оценка состояния частных параметров маркетинговой системы и определение интегральной оценки ее потенциала;
– разработка рекомендаций и составление стратегического плана и задания по развитию маркетинговой системы.
В качестве одного из методов моделирования маркетингового потенциала
организации можно использовать кластерный анализ, который представляет
собой совокупность методов, позволяющих классифицировать многомерные
наблюдения, каждое из которых описывается набором исходных переменных
Х 1 , Х 2 , …, Х m .
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В отличие от комбинационных группировок кластерный анализ приводит к разбиению на группы с учетом всех группировочных признаков одновременно.
В кластерном анализе используется
политетический подход при образовании
групп. Все группировочные признаки одновременно участвуют в группировке, то
есть они учитываются все сразу при отнесении наблюдения в ту или иную группу.
Необходимость развития методов
кластерного анализа и их использования
продиктована прежде всего тем, что они
помогают построить научно обоснованные классификации, выявить внутренние
связи между единицами наблюдаемой совокупности. Кроме того, методы кластерного анализа могут использоваться с целью сжатия информации, что является
важным фактором в условиях постоянного увеличения и усложнения потоков статистических данных [2].
Методы кластерного анализа позволяют решать следующие задачи:
– проведение классификации объектов с учетом признаков, отражающих
сущность, природу объектов. Решение такой задачи, как правило, приводит к
углублению знаний о совокупности классифицируемых объектов;
– проверка выдвигаемых предположений о наличии некоторой структуры
в изучаемой совокупности объектов;
– построение новых классификаций для слабоизученных явлений, когда
необходимо установить наличие связей
внутри совокупности и попытаться привнести ее в структуру.
Методы кластерного анализа можно разделить на две большие группы: агломеративные методы – последовательно
объединяющие отдельные объекты в
группы (кластеры), и дивизимные методы,
расчленяющие группы на отдельные объекты.
Для проведения классификации
необходимо ввести понятие сходства объектов по наблюдаемым переменным. В
каждый кластер должны попасть объекты,
обладающие сходными характеристиками.
В кластерном анализе для количественной оценки сходства между классиВестник БУПК
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фицируемыми объектами по различным
показателям маркетингового потенциала
необходимо определение метрического
расстояния между ними.
Так, если каждый объект описывается k признаками, то он может быть
представлен как точка в k-мерном пространстве и сходство с другими объектами будет определяться как соответствующее расстояние. Для определения данной
дистанции необходимо воспользоваться
формулой евклидова расстояния:

dij 

m

(x
k 1

ik

 x jk ) 2
,

(2)

В зависимости от типов исходных
переменных выбирается один из видов
показателей, характеризующих близость
между ними.
Следовательно, введение маркетингового потенциала в структуру общего
потенциала предприятия не является случайным, поскольку в современных рыночных условиях ему отводится особое
место. Это связано с ускоренными темпами развития маркетинга в России и использованием в деятельности предприятий различных маркетинговых инструментов.
Список литературы

d ij

где
– расстояние между i-м и j-м
объектами;
xik , x jk – значение k-й переменной
соответственно у i-го и j-го объектов.
Выбор меры расстояния и весов
для классифицирующих переменных –
очень важный этап кластерного анализа,
так как от этих процедур зависят состав и
количество формируемых кластеров, а
также степень сходства объектов внутри
кластеров.
Если алгоритм кластеризации основан на измерении сходства между переменными, то в качестве мер сходства
могут быть использованы линейные коэффициенты корреляции, коэффициенты
ранговой корреляции и коэффициенты
контингенции [2].
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Зозуля О.А., канд. истор. наук, профессор кафедры истории права и государства Московского государственного открытого университета

ГЕНЕЗИС КООПЕРАЦИИ И ЭВОЛЮЦИЯ
ЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Статья посвящена исследованию генезиса кооперации как социально-экономического феномена, формы объединения мелких собственников в коллективные предприятия. Изложены отдельные подходы к объяснению сути и природы кооперации, определены и раскрыты основные
направления кооперативного строительства, характерные для разных экономических укладов.
Ключевые слова: кооперация, природа кооперативного движения, коллективные формы
организации хозяйства.

Кооперация мелких товаропроизводителей традиционно является предметом научных исследований в самых разных областях научного знания. Несмотря
на то, что историческому, философскому
и экономическому осмыслению места и
роли коллективных предприятий мелких
собственников в цивилизованном процессе посвящена обширная литература, уровень теоретических обобщений, дающих
возможность выявления институциональных особенностей кооперативной формы
общественного производства, остается
малоисследованным. В частности, отсутствует ясность даже в таких узловых вопросах, как определение самого понятия
кооперации, кооперативного общественного движения, закономерностей возникновения и развития кооперативного уклада и т. д. Можно смело сказать, что только
отдельные положения недавно вышедшей
исторической работы Л.Е. Файна [7] в некоторой степени восполняют существующий пробел в теории.
Нельзя отрицать того, что отдельные вопросы теории интересовали ученых
и практиков кооперативного строительства. Однако большая часть подобных исследований относится к дореволюционному периоду. Вопросы, связанные с кооперацией в тот период, освещались, ис112

ходя из практических потребностей строительства коллективных предприятий, но
сделанные обобщения не отличались глубиной, а зачастую носили характер политической декларации.
Не получила сколько-нибудь существенного развития кооперативная теория
и в трудах представителей социалистической мысли конца XIX – начала XX столетия. Даже теоретики, оставшиеся, в отличие от марксистов, верными народнической традиции и придававшие артелям
и товариществам большое значение, рассматривали кооперативы в контексте политической борьбы, а не в плане предмета
научного исследования, что, вне всякого
сомнения, сказалось на содержании выполненных научных разработок.
Преградой научному анализу теоретических проблем кооперации в советский период являлся классовый формационный подход, отвлекавший внимание исследователей на обоснование отличий кооперации буржуазной от кооперации социалистической, на наполнение кооперативных союзов социалистическим содержанием.
Недостаток теоретических изысканий в области кооперации обусловлен и
сложностью самого предмета исследования. Будучи порождением традиционного
Вестник БУПК
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общества, кооперация несет в себе черты,
не свойственные, а зачастую и отрицаемые капитализмом. Представляя собой
концентрацию мелкого производства при
переходе к индустриальному обществу, в
идеях борцов против капитализма кооперативные объединения приобретали новое
звучание – общественно-политической
организации, противостоящей нарождающемуся капиталу. Соответственно, и акцент в цивилизационной оценке значения
кооперации был неоправданно смещен в
плоскость борьбы двух парадигм исторического развития человечества: социалистической и капиталистической. Это обстоятельство априори исключало возможность определения собственного исторического местоположения коллективных
предприятий мелких собственников.
В отечественной и зарубежной литературе достаточно распространено мнение о капиталистическом происхождении
кооперативных предприятий. В теоретических построениях авторов, считающих,
что время зарождения кооперации совпадает с «превращением капиталистического уклада в преобладающий в экономике
европейских стран и США», промышленной революцией, «бурным ростом машинного производства, торговли, городов,
городского населения, рабочего класса,
новых средних городских слоев – основной социальной базы будущих кооперативов» [4, с. 8], имеется явное противоречие.
В качестве социальной предпосылки кооперативного строительства называется,
наряду с ростом рабочего класса, появление средних слоев, что в отношении последних абсолютно бесспорно. Возражение вызывает ошибочное временное
определение генезиса средних слоев. Общеизвестно, что формирование последних
– не результат капитализации, а скорее,
наоборот. Генерация этой социальной
общности происходила в ходе эволюции
потребительского хозяйства в хозяйство,
ориентированное на рынок, и предшествовало прогрессу буржуазного миропорядка.
Мало того, по мнению выдающегося социолога XIX века М. Вебера,
именно представители средних слоев
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населения, ставшие еще в XVI веке основателями промышленных отраслей, были
носителями «духа капитализма», а «не
благородные джентльмены Ливерпуля и
Гамбурга с их унаследованным торговым
капиталом» [2, с. 85]. Можно сомневаться
в том, какой фактор: награбленные в колониях капиталы или «дух капитализма» в
большей степени определил рост буржуазного строя, но исторический факт формирования средних слоев в докапиталистическую эпоху является бесспорным.
Оставаясь на позициях сторонников «капиталистического происхождения», необходимо либо отказать средним слоям в их
законном месте в процессе генезиса кооперации и признать чисто пролетарский
характер кооперативного движения (что
отчасти справедливо для XIX века), либо
искать корни коллективизации в истории
традиционного общества.
В хозяйственном плане возникновение кооперативных объединений связано с эволюционным шагом мелкого производства к укрупнению, с заполнением
«экономической ниши» адекватной организационной формой, позволяющей удовлетворять индивидуальные и групповые
потребности, с объективной необходимостью сохранения предприятий, работающих на узкой сырьевой базе.
Тотализация собственности, товарный характер хозяйственных отношений
способствовали формированию новой социальной общности – среднего слоя, являющегося носителем корпоративных
тенденций. Основополагающим признаком среднего слоя, что естественно следует из самого процесса его формирования, является наличие собственности, благодаря объединению которой ее мелкий
держатель получал возможность сохранить свой социальный статус, приобретал
потенцию общественной устойчивости.
Вместе с тем величина собственности
должна была побуждать ее держателей к
объединению, дающему эффект, превосходящий индивидуальное использование
собственности.
Практика кооперативного строительства показала, что наиболее вероятным объектом объединения являются держатели
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мелкой собственности, не имеющие социальной и экономической устойчивости, хозяйства которых реализуют возможность к
укрупнению не через аккумулирование индивидуальных средств, а через создание артелей и товариществ.
К такому выводу приходит и
М.И. Туган-Барановский, анализирующий
степень распространения сельскохозяйственной кооперации начала XX века в
районах Германии с преобладанием мелкой земельной собственности и крупного
землевладения. В районах с небольшими
размерами сельских хозяйств на одно товарищество приходилось от 450 до 1027
дворов, в то время как те же показатели
для территорий концентрированного аграрного производства составляют, соответственно, 2380 и 6229 дворов [6, с. 349].
Существовала и другая зависимость имущественной состоятельности
собственников и их корпоративной мобильности. Вероятность кооперирования
товаропроизводителей падала, когда уровень материального положения снижался
до того размера собственности, который
ставил под сомнение товарный характер
производства или делал его крайне неустойчивым.
Благодаря тому, что добровольные
коллективные объединения не отрицали, а
напротив, инициировали наиболее полную реализацию индивидуальных интересов мелких собственников, генезис кооперации носил эволюционный характер, интегрированный в хозяйственную систему,
основанную на частной собственности.
Ассоциация индивидуальной мелкой собственности в коллективную составляла
содержание дуализма кооперации: индивидуальных и общественных интересов
ее членов.
Коллективные формы организации
хозяйства, встречающиеся в докапиталистическую эпоху, зачастую характеризуются исследователями «предшественниками кооперативов», с исключением их из
собственно кооперативной истории только на том основании, что традиционно появление «предшественников» связывается
с периодом капитализации экономики и
общественного движения против него.
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Хотя докапиталистическое прошлое всех
стран и народов имеет богатый опыт создания мелкими товаропроизводителями
совместных предприятий, основанных на
групповой собственности.
Так, например, оформленному законодательно и официально признанному
кооперативному движению в сельском
хозяйстве Японии XIX века предшествовали известные со времен средневековья
общества орошения полей, союзы обновления сельхозугодий, артели рыбаков,
объединения шелководов и рисоводов,
организации коллективной продажи урожая, товарищества взаимного кредита
«мудзиико» [5, с. 149].
Представляя кооперацию в качестве результата реализации прогрессивных идей, а кооперативное строительство
– составляющим или главным средством
борьбы против капиталистической эксплуатации, рассматривая кооперативную
теорию как одно из направлений социалистической мысли, историки, философы,
экономисты совершают серьезную ошибку, значительно обедняя реальный опыт
функционирования коллективной формы
собственности и его отражения в теории.
Кроме того, такой подход формирует неверное представление о социальных предпосылках и сущностной характеристики
кооперации.
Не избежав ошибки в определении
времени зарождения кооперации, видный
теоретик М.Н. Туган-Барановский подчеркивал, что «кооператив есть хозяйственное
предприятие, как и всякое другое. Кооператив обращается, прежде всего, к хозяйственному интересу человека». И далее «Кооперативное предприятие – не благотворительное учреждение, не общество пропаганды,
не политическая организация и не рабочий
союз. Оно является хозяйственной организацией в интересах определенной группы
лиц...» [6, с. 68–69].
Подводя итог сказанному, отметим, что кооперация, основанная на коллективной собственности и имеющая глубокие корни, уходящие в недра всеобщих
социально-экономических
процессов,
возникла задолго до того, как капитализм
стал детерминантой общественного разВестник БУПК
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вития. Ее появление – логическое завершение процесса интеграции индивидуальных экономических интересов, как альтернатива форме, также основанной на
корпоративной тенденции, но реализующейся в результате подчинения групповых интересов частнособственническим.
Кооперативное общественное движение второй половины XVIII–XIX веков,
в значительной степени инициированное
прогрессивными деятелями, выражавшими тем самым несогласие с капиталистической парадигмой общественного развития и направившими свои усилия на поиск
оптимальных форм социально-экономической организации, приобрело широкие
масштабы, но, тем не менее, не покрывало
многогранного и сложного содержания
функционирующего
кооперативного
уклада. Именно поэтому распад большинства кооперативных предприятий, рожденных
энергией
энтузиастовкооператоров, не означал крах кооперативного движения в целом, а лишь отход
наиболее радикально настроенной части
трудящихся, убедившихся в большей выгоде революционных средств борьбы с
капитализмом.
Вместе с тем достаточно длительное существование объединений, выполняющих исключительно социальные и политические функции, ассоциирующиеся
прежде всего с рабочими кооперативами,
породило представление о кооперации как
об общественном формировании, справедливое применительно только к союзам,
имеющим характерные черты, не выходящие за рамки надстроечных явлений и
не охватывающих кооперативный сектор
в общем.
Кроме дуализма, вытекающего из
интеграции личных и коллективных интересов, природе кооперации присущ и
другой дуализм. Дуализм, имеющий основополагающее значение для определения базисных характеристик, направлений
социальной мобильности кооперации и
указывающий на прямую связь этой формы хозяйства с докапиталистической эпохой. Двойственная природа коллективных
предприятий обусловлена наличием в них
различных по своему содержанию и месту
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в цивилизационной шкале общественного
развития черт.
С одной стороны, в характере кооперативных объединений отчетливо проявляются признаки традиционного общества:
прямая демократия, солидарность, отсутствие целевой установки на прибыль. Не
случайно, что М.И. Туган-Барановский считал эти грани наиболее существенными и
положил их в основу своего определения
кооперативов. «Кооператив, – писал он, –
есть такое хозяйственное предприятие нескольких, добровольно соединившихся
лиц, которые имеют своей целью не получение наибольшего барыша на затраченный капитал, но увеличение, благодаря общему ведению хозяйства, трудовых доходов
своих членов…» [6, с. 104].
Наличие рассмотренных особенностей в кооперации отмечают и современные исследователи. «Кооперация – явление многомерное, разновеликое, – пишет
исследователь аграрной кооперации России В.В. Кабанов, – синтетическое. Она
создается для производственной и посреднической деятельности, организации
распределения и потребления. Можно даже признать, что это предприятие близкое
к акционерному. И все же, это не акционерное общество, поскольку главным в
кооперации является не прибыль, а
удобство в получении нужного продукта,
его качество, доступная цена; поэтому в
кооперации более всего ценится взаимопомощь, солидарность и взаимовыгодность объединения. Это не акционерное общество потому, что кооперация
есть институт общественной самодеятельности, самостоятельности, самоуправления» [3, с. 23].
Важной составляющей традиционалистской субстанции кооперации, чертой, антагонирующей с модернизацией и
индивидуализацией экономических отношений, является наличие в кооперативных
объединениях коллективной собственности, принципиально отличающейся от
корпоративной, частно-капиталистической. Если для капиталистического предприятия собственность нескольких или
ряда хозяев означает только факт укрупнения капитала, который не дает сам по
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себе каких-либо преимуществ данному
хозяйствующему субъекту, то смысл кооперации заключается именно в извлечении экономических и социальных выгод
из объединения мелкой собственности и
трудовых усилий.
С другой стороны, кооперация обладает целым рядом характеристик, имманентных обществу индустриальному:
реализация индивидуальных интересов,
наличие и широкое распространение
частной собственности, обобществляемой
в артелях и товариществах, коммерческий
характер деятельности кооперативных
предприятий, возможность социальной
подвижки кооперации в сторону коллективной капиталистической собственности
и т.д.
Верность двуединого видения основ кооперативных хозяйств как нельзя
лучше подтверждает сравнительное исследование аграрной общины и кооперации и возможности роста последней на
общинной почве.
Опираясь на черты кооперации, выходящие за рамки аграрного общества,
В.В. Кабанов приходит к выводу о том, что
«Кооперация, вовлекая в свою орбиту крестьянские хозяйства, постепенно и исподволь, разрушала его натуральную замкнутость, втягивала в рыночные отношения,
приближала к нему внешний мир»; «Община держала человека в рамках старых представлений. Кооперация решительно рвала с
ними. Она была заинтересована в новом человеке: инициативном, грамотном, рисковом, смело преодолевающем рутину и консерватизм» [3, с. 52].
Вместе с тем, несмотря на все отличия общины (как института, присущего
традиционному обществу) от кооперации,
эти два института имели существенное
сходство – нравственно-этические нормы,
вытекающие из совместного ведения хозяйства: коллективизм, взаимопомощь,
солидарность, демократизм. Тождество в
этой части двух социально-экономических явлений позволило многим обществоведам, начиная с идеологов народничества и до наших дней делать вывод о
том, что община готовила почву для появления кооперативов. При этом однако
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нельзя не заметить разности во внутреннем содержании коллективизма общины и
коллективизма кооперации. «В первом
случае, – как отмечает В.В. Кабанов, – это
коллективизм минус личность, во втором,
плюс личность» [3, с. 37].
В основе коллективизма общины
лежало совместное владение средствами
существования или условиями жизни, в то
время как коллективизм кооперации – результат объединения индивидуальных
экономических интересов. Воспитывая
солидарность и взаимопомощь, община
поглощала личность, препятствовала инициативе, напротив успех кооперативных
предприятий целиком зависел от личной
инициативы и заинтересованности их
членов.
Видя отрицательные стороны общинного коллективизма, Н. Бердяев в
своей знаменитой «Философии неравенства» писал: «Исконный русский коллективизм всегда был враждебен культуре,
враждебен личному началу, всегда тянул
нас вниз, всегда мешал нам выйти к свету,
в мировую ширь. Этот коллективизм парализовал у нас чувство личной ответственности и делал невозможным личную
инициативу. Коллективизм этот был не
новой, а старой нашей жизни, остатком
первобытного натурализма. Но многие у
нас смешивали его с духовной соборностью, с высоким типом братства людей.
На этой почве идеализировали русскую
общину и т.п. явления русской жизни»
[1, с. 497-498].
Оба социально-экономических образования – кооперация и община – одинаковые по форме (совместное владение
средствами производства) и различные по
содержанию (способ реализации экономических интересов) создают разные
морфологические направления перспектив экономического развития.
Кооперация, имеющая в своей основе объединенную индивидуальную собственность пайщиков, а следовательно,
предполагающая адекватную роль личности в общественном предприятии, носит
ограниченный характер в плане индустриализации труда и масштабов производства, в то время как «общинная» органиВестник БУПК
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зация, где не индивид авансирует совместную организацию посредством внесения пая, а, наоборот, общинная организация авансирует индивида, наделяя его
частью собственности на условиях несения трудовых, натуральных или денежных
повинностей, таких ограничений не имеет.
Неравномерность формирования
внешних предпосылок и внутренних стимулов кооперирования мелкого производства с неизбежностью порождало многообразие форм коллективных объединений,
отличающихся по отраслевой принадлежности и глубине процесса обобществления индивидуальных хозяйств.
В теоретическом плане это обстоятельство вызывало к жизни острую дискуссию об организации кооперативов, а
привнесение политического акцента вело
к абсолютизации той или иной кооперативной структуры и определению закономерностей оформления кооперативного
строительства, критериями которых явились исключительно идеологические
принципы. Так представители пролетарского крыла кооперации считали главной
ее формой потребительские союзы, предназначенные стать исходной ступенью
для образования всех остальных видов
кооперативных предприятий.
Общеизвестна позиция советской
власти, отдававшей предпочтение производственным кооперативам, способным
перевести мелкотоварное хозяйство в
русло плановой экономики. В действительности закономерности однолинейного, поступательного движения от «низших» форм кооперации к «высшим», которую длительное время обосновывали
отечественные исследователи, не существовало. Такое движение было, как правило, следствием сознательной политики.
Основным стимулом создания кооперации и диверсификации ее форм являлся экономический интерес объектов
кооперирования, опосредованный, в свою
очередь, рыночными условиями хозяйствования и характером кооперативной
сферы деятельности. Другими словами,
динамизирующим фактором формальной
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организации кооперативных предприятий
являлось диалектическое сочетание противоположных начал: способности к самостоятельному ведению индивидуального хозяйства и необходимости использования преимуществ обобществления для
ее сохранения в условиях рынка; потенции к укрупнению, превращению в машинизированное производство и ограничением, связанным с сохранением особенностей, обеспечивающих роль кооперации
как хозяйственной структуры, реализующей свое специфическое предназначение
в экономике.
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье рассмотрено понятие компетенции персонала в аспекте обеспечения конкурентоспобности современной организации. Доказана необходимость управления компетенцией с целью
решения стратегических задач развития организации, показан механизм управления компетенцией
на индивидуальном, корпоративном, макроуровне.
Ключевые слова: компетенция, управление компетенцией, составляющие компетенции,
карта компетенции, профиль компетенции

В начале XXI века в экономике
наиболее развитых стран произошли значительные изменения, позволившие говорить о формировании основ новой –
постиндустриальной экономки, ключевой
характеристикой которой выступает то
обстоятельство, что основную долю капитала современных компаний составляют
нематериальные активы, и прежде всего –
человеческий капитал.
Это актуализирует задачу обеспечения конкурентоспособности путем грамотного управления установленными стратегическими и тактическими факторами повышения эффективности, устойчивости функционирования организации как социально-экономической системы. При этом
большинство исследователей сходятся во
мнении, что конкурентоспособность обеспечивается за счет высокого уровня компетентности, личностных качеств, инновационного и мотивационного потенциала
персонала организаций. По нашему мнению, высокий уровень профессиональной
компетентности персонала выступает не
только как основной ресурс социальноэкономического развития в информационном обществе, но и как важное конкурент118

ное преимущество в глобальной конкуренции государств.
В настоящее время в литературе
существует значительный разброс во мнениях, подходах и точках зрения по поводу
понятия «компетенция». Одним из дискуссионных в литературе является применение и соотношение понятий компетентности и компетенции, которые широко
используются как синонимы. Вместе с тем
ряд исследователей, например Ч. Вудроф,
считают, что понятие «компетентность»
следует использовать как для характеристики способности компетентно выполнять какую-то работу или ее часть, так и
совокупности поступков, которые человек
для этого совершает 8.
Традиционно понятие компетентность означает «осведомленность, авторитетность» [13], а также «круг вопросов, в
которых данное лицо обладает познаниями, опытом» [11].
В то же время слово competentia в
латинско-русском словаре [3] переводится
как согласованность частей, соразмерность, а слово compete означает вместе
домогаться, соответствовать, быть годным, способным. Исходя из этого нам
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представляется, что компетентность следует рассматривать как соответствие человека неким системным требованиям, позволяющее добиваться совместного результата.
В процессе выработки стратегии
некоторые авторы предлагают учитывать
стратегические способности организации
или макрокомпетенции, рассматриваемые
как способности, которые помогают собрать воедино все уникальные черты организации и технологические навыки.
Коллективный опыт взаимодействия с потребителями продукции и понимание особенностей рынка формируют отличительные черты организации трудно поддающиеся копированию. Носителями стратегических способностей являются люди,
работающие в организации и аккумулирующие опыт во всем его многообразии –
технологический, организационный, коммуникативный и др.
Составляющими макрокомпетенции являются: базовые знания и компетенции персонала; технические системы и
знания, которые определяют одновременно технические и научные достижения
фирмы; система управления созданием
новой техники, технологии, новых компетенций; система норм, стандартов и правил, которые определяют условия появления новых компетенций (техническая
культура, стиль руководства, управление
нововведениями) [1].
С точки зрения японских специалистов по менеджменту, через объединение
взглядов, мнений и творческих возможностей работающих организации развивается
кадровый потенциал организации и каждого сотрудника, что, в конечном счете, превращается в компетентность всей организации в целом.
Таким образом, компетенция представляет собой понятие, относящееся к работе, которое говорит о сфере профессиональной деятельности, в которой человек
компетентен. Синтезируя точки зрения
различных исследователей, под компетенцией персонала нами предполагается
понимать единство знаний, способностей
действовать, тактик поведения, определяемых целью и заданностью ситуации, а
также должностью работника. Компетент2009, № 4

ность рассматривается нами как относящееся к человеку понятие, которое говорит об
аспектах поведения, стоящего за компетентным выполнением работы.
Управление компетенцией предполагает, что при разработке стратегии руководство должно определить, какие компетенции персонала потребуются для ее
реализации. В связи с этим необходимо
раскрыть составляющие элементы понятия «компетенции».
Существуют различные точки зрения на то, из чего складывается компетентность. Ряд авторов утверждают, что понятие компетентности включает в себя поведение отдельных работников при выполнении своих обязанностей, знания и навыки,
которые влияют на это поведение или являются основанием для него [1, 4, 10 и др.].
Другие исследователи считают, что
компетентность состоит из: мотивов – образцов основных потребностей, которые
управляют и направляют поступки, заставляя человека делать выбор; свойств – основных склонностей к определенному поведению или способу реагировать; установок
или ценностей человека, присущих ему лично; объема знаний – знания фактов или процедур, технических или коммуникативных;
поведенческих навыков – скрытых от
наблюдения или видимых [2, 7, 9 и др.].
В соответствии с третьим распространенным подходом акцентируется внимание на том, что для компетентного выполнения работы важны не сами знания, а их
практическое применение [5, 8, 12 и др.].
Сторонники четвертого подхода [9,
12 и др.] предполагают, что компетентность
связана только с поведением, а личные качества (знания, навыки, эрудицию и т.п.) следует рассматривать отдельно в качестве
вклада в работу и того, что своим поведением работники преобразуют в продукцию
(немедленные результаты) и последствия
(долгосрочный вклад).
На основе анализа изложенных подходов, можно заключить, что в большинстве определений понятия «компетенция»
присутствуют такие компоненты, как знания, умения, навыки, профессиональноважные качества личности. С учетом авторского определения компетенции, счи119
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таем необходимым выделить следующие
составляющие ее элементы: личностные и
психологические особенности, теоретические и практические знания, способности,
умения и навыки, ценностные ориентации

и мотивации. Совокупность указанных
элементов формирует определенные модели организационного поведение личности в корпоративно-институциональной
среде (рис. 1).

Модели организационного поведения
Способности

Умения
и навыки

ЛИЧНОСТЬ

Ценностные
ориентации
и мотивации

Знания

Рис. 1. Составляющие элементы компетенции персонала

КОМПЕТЕНЦИЯ
Выделение перечисленных элементов
мооценка) соответствия его компетенции
компетенции, по-нашему мнению, позволяет
требованиям должности и необходимости
их измерить, отличать успешного работее развития путем дополнительного обуника от неуспешного, включая психолочения (рис. 2).
гические характеристики и мотивы, и на
Управление корпоративной компеэтой основе обосновать выбор эффективтенцией, на наш взгляд, в общем виде
ных инструментов управления компетенсводится к выполнению следующих
цией.
функций:
Следует отметить, что компетен– оценка имеющейся корпоративция персонала представляет ценность не
ной компетенции персонала (по выделенсама по себе, а лишь постольку, поскольным составляющим компетенции) как соку помогает менеджерам достигать ревокупности компетенций персонала оргазультатов. В связи с этим, рассматривая
низации;
компетенцию как объект управления, на
– оценка потребности организации
наш взгляд, следует выделять несколько
в персонале, обладающем компетенцией,
уровней системы управления компетенцисоответствующей целям, задачам, выей: индивидуальный, корпоративный и
бранной стратегии на заданный период
макроуровень.
времени;
Управление индивидуальной ком– сопоставление имеющихся репетенцией, по нашему мнению, заключасурсов и выявленных потребностей с цеется в оценке потенциала индивида (ралью определения количества работников,
ботника, специалиста, менеджера) в соотобладающих компетенцией, соответствуветствии с требованиями должности с цеющей выбранной стратегии, требующих
лью активизации использования и развиразвития компетенции в соответствии с
тия имеющихся знаний и навыков. С учеизменениями в стратегии организации, а
том формируемых целей профессиональтакже оценки необходимости найма, либо
ной деятельности дается оценка (либо са120
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увольнения персонала для успешной реализации поставленных задач.
Управление компетенцией на макроуровне, по нашему мнению, должно
рассматриваться в аспекте инновационного развития кадрового потенциала органи-

зации в постиндустриальной экономике и
охватывать ряд таких стратегических
направлений, как приобретение компетенции, развитие компетенции и стимулирование компетенции.

Постановка профессиональных
задач в рамках конкретной должности

Функционирование
Осознание требований
должности

Осознание индивидом
себя в этой должности

Активизация
личностного
потенциала

Определение требований
к компетенции личности
(формирование профиля компетенции)

Приобретение и/или развитие
необходимой компетенции

Оценка фактической компетенции

Эффективное выполнение требуемых функций

Рис. 2. Алгоритм управления индивидуальной компетенцией

Объект
управления

тия человеческого ресурса в мировой экономике, на учете факторов и проблем, которые сдерживают повышение конкурентоспособности этого ресурса (рис. 3).

Концептуальные элементы
управления

Компетенция персонала
(индивидуальная,
корпоративная)

Приобретение компетенции

Развитие компетенции

Стимулирование компетенции

Оценка компетенции

Результат

Развитие макрокомпетенции
организации

В этом случае можно говорить о
системном походе к формированию и развитию компетенции персонала, который
базируется на основных принципах разви-

Рис. 3. Системный подход к управлению компетенцией персонала

2009, № 4

121

Демьянченко Н.В.

Приобретение компетенции требует
выявления потребностей организаций в соответствующей компетенции и предполагает
внедрение системы прогнозирования человеческих ресурсов, назначение которой в
том, чтобы определить в качественном и количественном выражении потребность в
компетенции организации на предстоящий
период (часто на 5 лет). Вместе с тем для
прогнозирования своих потребностей организация должна располагать четким описанием своих должностей и всех функций, выполняемых для реализации поставленных
задач, определить необходимый состав компетенций под каждую из должностей, провести анализ взаимосвязи между должностями по составляющим компетенции.
Только после внедрения необходимых методов и процедур организация сможет начать
процесс приобретения компетенции либо за
счет передвижения специалистов («внутреннего приема»), либо за счет их приема со
стороны.
Следует отметить, что приобретенная компетенция принесет реальную пользу
организации, если персонал заинтересован в
ее реализации с максимальной отдачей (эффективностью). В связи с этим возрастает
необходимость постоянного стимулирования эффективного использования и развития
компетенции.
Управление компетенцией в рамках
инновационного развития кадрового потенциала организации представляет собой процесс сравнения потребностей организации
наличными, ресурсами и выбор форм воздействия для приведения их в соответствие.
В данном случае под потребностью организации понимается необходимый количественный и качественный состав персонала,
определяемый в соответствии с выбранной
стратегией развития организации, а под ресурсами – ее работники с достигнутым
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уровнем компетенции, желаниями, мотивациями, устремлениями. Результатом сравнения потребностей и ресурсов организации
могут оказаться перестановки, передвижение, набор, обучение и т.д.
Среди инструментов оперативного
управления важное значение, на наш взгляд,
имеет описание факторов компетентности,
которое представляет собой структуру компетентности, карту компетентности, профиль компетентности или группы и перечни
факторов компетентности.
Структура компетенции определяет
требования к факторам компетентности, которые охватывают все ключевые работы в
организации или все работы в семействе работ. Таким образом, понятие «структура
компетенции» в основном употребляется в
организационном контексте и определяет
требуемые компетенции, которые необходимы для выполнения ключевых работ в организации.
На основе анализа различных точек
зрения на данную проблему можно выделить следующие типичные аспекты в структуре компетенции персонала (табл.).
Структура компетенций организации состоит из наиболее важных, базовых компетенций, описание которых
часто осуществляется путем составления карты компетенции или профилирования должности.
Карта компетенции описывает различные аспекты или категории компетентного поведения в профессии, в противоположность таким аспектам компетентности, как стратегические способности,
управление ресурсами и качеством.
Профиль компетенции описывает
аспекты компетентности, необходимые для
эффективного выполнения определенных
обязанностей (рис. 4).
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Таблица
Структура компетенции персонала
Аспекты
компетенции
Ориентация на
достижение или
результат
Деловая осведомленность
Коммуникации
Концентрация на
потребителе
Развитие
Гибкость
Лидерство
Планирование
Решение проблем
Работа в команде
Обмен знаниями

Характеристики требований к персоналу
желание получать хорошо выполненную работу и способность ставить и достигать цели,
требующие отдачи всех сил, создавать собственную меру совершенства и постоянно
искать пути повышения эффективности
способность видеть и использовать благоприятные коммерческие возможности, понимать их и приоритеты организации и постоянно гарантировать, что организация успешно их использует
способность делать сообщения ясно и последовательно, в устной и письменной формах
проявление неустанной заботы о защите интересов внешних и внутренних потребителей, которое гарантирует, что их желания и потребности будут удовлетворены так, чтобы превысить ожидания
желание и способность к саморазвитию, а также помогать развитию членов своей группы, обеспечивая обратную связь, поддержку, поощрение и наставничество
способность адаптироваться к различным ситуациям и эффективно в них работать, а
также выполнять разнообразные задачи
способность вдохновлять работников, прикладывать все силы для достижения желаемых
результатов и поддерживать эффективные взаимоотношения с отдельными работниками
и группой в целом
способность выбрать направление деятельности, гарантировать, что ресурсы для ее осуществления имеются в наличии, и разработать план действий, необходимых для достижения определенного намеченного результата
способность анализировать ситуации, диагностировать проблемы, выявлять ключевые
вопросы, определять и оценивать альтернативные направления деятельности и находить
логичные, практичные и приемлемые решения
способность гибко работать в сотрудничестве с другими членами группы, полностью
понимая свою роль в ней
склонность добровольно и в полной мере делиться знаниями с другими в интересах организации

Должность
Функции, права и обязанности
Профессиональные знания, умения,
навыки

Эмоционально-личностные
характеристики

Анкетные данные

Компетенции

Опыт

Профиль компетенции
Рис. 4. Формирование профиля компетенции персонала в организации

Все эти основополагающие моменты, связанные с управлением компетенцией и направленные на обеспечение четкой
и организованной работы всего коллектива, призванного понимать и реализовы2009, № 4

вать на практике поставленные стратегические цели, должны присутствовать в
практике формирования человеческого
потенциала. В связи с этим проблемы рационального использования компетенции
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персонала для достижения высоких показателей эффективности производства и
обеспечения конкурентоспособности организации становятся ключевыми задачами исследования в различных управленческих концепциях.
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О ДИНАМИЧЕСКОМ СТАТУСЕ УПРАВЛЯЕМОГО ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье приводится и обосновывается подход авторов к пониманию актуальности изменения
статуса управляемого персонала организации в условиях рыночной трансформации экономики.
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Реальное возрастание и умножение
роли человека, человеческого в социально-эколого-экономической составляющей
условий и факторов прогрессивного развития обществ и народов (в том смысле,
что в переломные моменты истории эта
роль очевидна) предполагает коренное
изменение динамического статуса работника труда.
Последний выступает (может и
должен выступать) внутренним источником социально-эколого-экономического
развития тогда и постольку, когда и поскольку адаптивное, скажем, рутинное
поведение работников труда и капитала
сменяется
инновационно-креативным,
предполагающим существенное изменение сложившегося статуса работника.
Это изменение, возможно, полагаем, как переход потенциально новаторской наемной рабочей силы в статус реального работника-хозяина.
Об этом, собственно, писал и мечтал Н.Г. Чернышевский, когда обнажал
такую несправедливость, при которой
общество расколото «на две противоположные части»: «...одна живет чужим
трудом, другая – своим собственным;
первая благоденствует, вторая терпит
нужду», когда ратовал за «водворение законности, справедливости и правосудия,
водворение хорошей администрации,
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предоставление каждому простора для
законной деятельности (предоставление
каждому трудящемуся обязанности содержать своим трудом только себя и
своих близких, а не паразитов, ему чуждых или враждебных) [1], когда, наконец,
признавал в качестве главного фактора
производства личный интерес (вспомним
А. Смита с его идеей, согласно которой
главным мотивом экономического, хозяйственного поведения человека является
«своекорыстный интерес», естественное
стремление людей улучшать свое материальное положение, что и является условием преодоления «экономическим человеком» (его же определение) всех преград
на этом пути развития, если ему не мешают, а помогают, заметим, как реально и
«естественно» свободному человеку [2].
Участие же его личного интереса в
производстве, который проявляется «в
стремлении владеть вещью, иметь право
собственности над вещью», может, считал
он, удовлетворить личный сознательный
интерес, и поэтому «энергия труда, то
есть энергия производства, соразмерна
праву собственности производителя на
продукт» (здесь и далее курсив наш. –
Авт.).
Опираясь на эту концепцию,
Н.Г. Чернышевский и делает, повторим,
знаменитое заключение, формулируя его
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следующим образом: «Из этого следует,
что производство находится в наивыгоднейших условиях тогда, когда продукт
бывает собственностью трудившегося над
его производством. Иными словами, – работник должен быть собственником вещи, которая выходит из его рук» [3].
А эта концепция служит ему основанием для формулировки еще более радикального (методологически фундаментального, адекватного марксистскому,
фихтовскому, кельсовскому (Луис Келсо),
а по сути общечеловеческому, пониманию) представления о значимости свободного труда и права на деятельность
(И.Г. Фихте) с их единственно возможным основанием – собственностью.
«Если труд свободного наемного
работника производительней, нежели
труд невольника (читай «наемной рабочей
силы» – Авт.), – это зависит от того, что
свободный человек (здесь и далее курсив
наш. – Авт.) выше невольника по нравственному и умственному развитию; потому и работает несколько умнее и несколько добросовестнее. Но эта причина
превосходства, как видим, совершенно
чужда экономическому его отношению к
производству; потому мы и говорим, что
если нравственная философия и юриспруденция удовлетворяются уничтожением
невольничества, то политическая экономия, удовлетворяться этим никак не может; она должна стремиться к тому, чтобы в экономической области была произведена в отношениях труда к собственности перемена, соответствующая перемене,
производимой в нравственной и юридической области освобождением личности.
Эта перемена должна состоять в том,
чтобы сам работник и был хозяином.
Только тогда энергия производства поднимется в такой же мере, как уничтожением невольничества поднимается чувство личного достоинства» [3].
Но чувство личного достоинства не
работает, полагаем, на экономическое (хозяйственное) поведение и не возвышает
его до реальной креативности (этому
можно привести массу доказательств из
нашего отечественного, да и зарубежного
опыта), если оно не питается (не подпи126

тывается) реальной свободой и не гарантируется правом на деятельность, заметим, как первым правом человека
(И.Г. Фихте), обусловливающим все его
остальные права.
Например, право выбора, право участия, право соучастия, право на обмен одного товара или услуги (продукта, ставшего
товаром, опять-таки, в силу этого права, либо услуги, оказываемой по той же причине)
на другие товары и услуги.
На это, собственно, обратил внимание и А. Смит, когда конструировал из самой жизни свой уникальный для его времени образ «экономического человека» и общества, состоящего из индивидов – эгоистов, «являющихся своего рода атомами, на
которые может быть разложено целое, т.е.
общество» [4].
Из этого комментария Д. Розенберга (а он, в чем, считаем, нет сомнения,
спорен, как минимум, и можно лишь догадываться о его политической целеположенности, если не забывать год публикации цитируемого нами учебного пособия 1934) следуют, считаем, два вывода.
Первый. Д. Розенберг, относя индивидов к «своего рода» атомам целого, каковым является общество, подходит к пониманию схожести социально-экономических
систем и систем физических: и для вторых,
и, как оказалось, для первых, характерны
не только принципы дополнительности
(Н. Бора) и синергии (Д. Глейка, В.-Б. Занга,
И. Пригожина, И. Стенгерса, Г.И. Хакена
др.), но и, конечно, метод разложения целого
на части (атомы и наночастицы), национальной экономики на отраслевые подсистемы ее, на организации и домашние хозяйства с особым устройством их систем,
структур (служб), обеспечивающих безопасность жизнедеятельности работников и,
разумеется, остальных граждан.
Второй. Эти атомы – работники,
люди, считаем, априори, не только самодостаточны, но и, функционируя в пространстве взаимодействия с собой подобными,
нуждаются в гарантированной поддержке со
стороны государственных институтов, в
том числе и таких, как подсистема обеспечения безопасности жизнедеятельности
работников труда, т.к. она не испытывает
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на себе не только эндогенные (внутренние, индивидуальные), но и экзогенные,
т.е. внешние по отношению к отдельному
работнику, факторы, обусловливающие
необходимость оперативного, системного
и стратегического государственного воздействия, целью которого является поддержание надежного обеспечения устойчивой безопасности жизнедеятельности организаций и их работников в условиях транзитивной среды хозяйствования рыночной
(пока, считаем, квазирыночной) неопределенности и рисков.
Но, разумеется, не только формально-правовыми гарантиями, а и конкретными
мерами, адекватными социальной значимости самодостаточности и реальной безопасности жизнедеятельности организаций и их
работников и всех граждан, которая, конечно, не может быть вне поля зрения работодателей, самих работников и государства с его специализированными институтами и пониманием законодательной и исполнительной властями необходимости
надлежащего финансового обеспечения ее
законодательными, исполнительными же и,
собственно, хозяйственными структурами,
отражаемого в адекватной социальноэколого-экономической политике.
Но на путях современного хозяйственного поведения человека в России
много препятствий, и одним из них является
то, которое связано с институциональными
факторами.
И государство в лице законодательных и исполнительных органов на федеральном и региональных уровнях, и общественное мнение, сложившееся в ходе
эксперимента по переделыванию психологии людей, формировавшейся веками
(В.И. Ленин, как известно, это понял после
неудавшегося непосредственного перехода
в социализм «лобовой атакой», почему,
что не менее известно, и предложил,
вспомним, «новую экономическую политику», а по существу нормальную рыночную,
ориентирующую работников труда и работников капитала на развитие хозяйственной
самостоятельности,
предприимчивости,
экономической ответственности и самодостаточности работников труда и капитала и
их хозяйственных организаций), который
2009, № 4

явился трагедией не только для многих «белых», но и для немалого числа «красных»
граждан России.
Хуже того, малые и средние предпринимательские структуры, что становится
все более предосудительным, подавляются
многочисленными препятствиями и ограничениями, проверками, санкциями и откровенными поборами, осуществляемыми представителями контролирующих их государственных структур (институтов).
В этих условиях их самостоятельное
развитие, заявленное программой упразднения административно-командной системы,
представляется проблематичным, что и проявляется в том, что многие из них так и не
становятся реальной материальной, надежно-эффективной основой формирования
устойчиво-прогрессивного развития отечественной экономики как самодостаточной
подсистемы формирующейся мировой экономики в пространстве современной информационно-индустриальной эпохи, в рамках которой формируются же и развиваются
«новое общество, новый тип воспроизводства» [5].
Этот тип воспроизводства, справедливо считают Л.И. Абалкин и другие
исследователи, предполагает реальную
мобилизацию (с неотложностью и адекватной гарантией) «достаточно пострадавшего и постаревшего интеллектуального капитала» (добавим, что крайне изношен и основной производственный капитал) на выявление и практическое использование в интересах граждан нынешнего и будущего поколений совокупных
производственных факторов [5]. Таких,
как природные ресурсы, все еще потенциально сильные стороны организаций и
домашних хозяйств (как наноэкономик).
Конечно, и объективно присущих каждому человеку стремлений к проявлению
активно-результативной деятельности, а,
при определенных условиях, и креативной
деятельности, что и актуализирует проблему безопасности жизнедеятельности
работников и всех граждан, от решения
которой зависят ее качество и надежность.
Считаем необходимым отметить все
повышающийся интерес исследователей к
этой проблеме. Начиная с работ Л.И. Абал127
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кина, И.Я. Богданова, С.Ю. Глазьева,
В.К. Сенчагова, Е.А. Олейникова и др. до
специализированных учебников, проблема
безопасности жизнедеятельности приобретает все большую актуальность как важнейшая подсистема общей «агрегированной безопасности хозяйствующих субъектов» современной экономики транзитивной
среды хозяйствования в условиях рыночной
неопределенности и рисков [6].
Особую значимость в совокупности
составляющих этой проблемы все более
приобретают, как минимум, три острейшие
из них.
Первую мы связываем с катастрофическим загрязнением окружающей среды отходами человеческой деятельности,
масштабы которого становятся все более
угрожающими для нынешнего поколения
людей и для поколений будущих: леса, реки, озера, моря и даже океаны буквально
заваливаются технологическими и иными
отходами, крайне опасными для современного человека, халатность которого уже
наносит ему же часто непоправимый вред и
делегирует его здоровью людей будущих
поколений, грозя им физическими увечьями
и моральной деградацией личности.
Вторую мы видим в опасной для
здоровья людей вооруженности их многочисленными техническими средствами от
различных бытовых и технологически специализированных приборов, приспособлений, аппаратов, механизмов, начиненных
проблемными, в смысле влияния на здоровье человека, носителями памяти и информации элементами.
Обе эти составляющие проблемы
безопасности находятся в системной взаимозависимости, почему ущерб от нее не может просто суммироваться, что само по себе
не только крайне опасно, но и оказывается
функцией именно системного равновесия
(неравновесия) экономической, социальной
и экологической компонент совокупной среды деятельности и проживания человека,
хотя, конечно, жилая среда может рассматриваться относительно самостоятельно.
И потому, полагаем, что ее предосудительная запущенность в век «информационно-индустриального общества», по меньшей мере, удивляет [5].
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Третья компонента, очевидно, и будет связана с формированием подсистемы
обеспечения «экологической безопасности
строительных материалов, конструкций и
изделий» общей системы безопасности жизнедеятельности, предполагающей еще и
«кардинальное улучшение состояния воздушной среды в существующем жилом
фонде и производственных зданиях», повышение качества воды, гарантированное
обеспечение ею населения (в России эксплуатируется несколько десятков млн. квартир)
и
покрытие
нарастающих
техникотехнологических потребностей в ней [7].
Обратимся к некоторым фактам.
Озабоченность общественности России и всех слоев ее населения вызывает экологическая обстановка в отечественных мегаполисах и особенно в регионах, богатых
различными полезными ископаемыми.
Разработка месторождений в них уже
угрожает
возможной
необратимостью
ухудшения геоэкологической составляющей
безопасности жизнедеятельности, катастрофичность которой, например, для Белгородской области с ее 73% разведанных запасов
железной руды России проявляется высокой
смертностью ее населения, о чем еще десять
лет назад писал депутат Государственной
Думы Российской Федерации от Новооскольского избирательного округа № 63
О. Кулешов в запросе к Председателю Правительства Российской Федерации.
И еще. В январе 1999 года в городе
Губкине Белгородской области было проведено специальное совещание с участием
представителей области, Губкинской администрации и горнодобывающих предприятий, которое «выработало целый комплекс
мер, направленных на решение социальных,
экологических и экономических проблем
с учетом перспектив развития региона»,
но, заметим, справедливо считал О. Кулешов, многое тогда можно было решить на
областном уровне, если бы была надлежащая
государственная поддержка в виде целевого
финансирования.
За прошедшее с тех пор время экологическая ситуация в области не стала существенно лучше, хотя местные власти и
специализированные на проблеме организации, выполняя указанные выше меры,
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реализуя Концепцию программы улучшения качества жизни населения Белгородской области и принятые на ее основе соответствующие закон и специализированную
программу, достигли некоторых позитивных
изменений [8]. Так, с 1999 года происходит
незначительное улучшение индекса загрязненности воды (ИЗВ) речных водоемов области.
Но в целом, заметим, «ситуация
может быть охарактеризована как напряженная», и потому она «требует постоянного внимания и усилий по организации
рационального и устойчивого водопользования» [9].
Если охарактеризовать современное
экологическое благополучие области, опятьтаки, в целом и выделить зоны и причины
его проблемности, то это, во-первых, Губкинский и Старооскольский районы области
и, во-вторых, возрастающее воздействие на
окружающую среду, среду обитания и места
деятельности человека (работника труда),
последствия аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, «природные источники ионизирующего излучения (79,6%)
и медицинские рентгенорадиологические
процедуры (20,4%)» [10, с. 28, 31–33, 517,
524–527].
Таковы общие и некоторые прикладные аспекты проблемы безопасности
жизнедеятельности
работника
труда
(Л. Келсо) и эволюции его хозяйственного
и социального статуса.
Решение этой проблемы, полагаем,
может быть отнесено не только и не
столько к функции конкретных физических и юридических хозяйствующих
субъектов, сколько к конституциональногосударственной обязанности Российского государства и его определенной совокупной научно-технико-экономической и
социально-экономической политике.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
В статье раскрыты сущность и содержание услуговой деятельности таможенных органов,
определены субъекты и рассмотрена эволюция услуговой деятельности таможенных органов с
момента возникновения таможенного дела в Древнерусском государстве и по настоящее время.
Ключевые слова: таможенная услуга, услуговая деятельность, операторы таможенных
услуг, потребители таможенных услуг.

Таможенная служба Российской
Федерации является неотъемлемой частью системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. В
современных условиях таможенная служба России, как часть экономической системы государства, наряду с выполнением
традиционных функций, все активнее выступает как социально-экономический институт, в котором услуговая деятельность
в виде обслуживания участников внешнеторговой деятельности приобретает все
большее значение.
По своей сути услуговая деятельность предполагает предоставление определенных видов услуг, адекватных основному направлению деятельности субъекта, предоставляющего услуги.
В сфере таможенного дела услуговая деятельность направлена на удовлетворение потребностей участников внешнеторговой деятельности, связанных с
осуществлением таможенных операций и
процедур при перемещении товаров и
транспортных средств через таможенную
границу. Она осуществляется посредством предоставления таможенных услуг
при одновременном создании комфорт-
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ных для участников внешнеторговой деятельности условий, способствующих продвижению товаров от продавца к покупателю.
Таким образом, совокупность видов деятельности, осуществляемых таможенными органами в процессе предоставления таможенных услуг, составляет основу услуговой деятельности таможенных
органов. При этом субъектами услуговой
деятельности таможенных органов являются операторы таможенных услуг и потребители таможенных услуг (рис.).
Операторами таможенных услуг
являются таможенные органы и лица,
осуществляющие деятельность в области
таможенного дела (таможенные брокеры,
таможенные перевозчики, владельцы СВХ
и таможенных складов). В свою очередь
потребителями таможенных услуг выступают участники внешнеторговой деятельности (физические и юридические лица).
В настоящее время сфера таможенных услуг представляет собой развитый социально-экономический институт,
включающий систему таможенных органов, предоставляющих как государственные, так и негосударственные услуги.
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Операторы таможенных услуг

Продукт
услуговой
деятельности

Потребители таможенных услуг

Рис. Субъекты услуговой деятельности таможенных органов

Изучение исторических источников свидетельствует о том, что таможенное дело в России зародилось более тысячи лет назад в связи с образованием и развитием Древнерусского государства [1].
При этом основное содержание деятельности таможенных органов в их современном понимании состояло в регулярном пополнении государственной казны
для целей содержания государственных
органов. Помимо таможенных органов
функция пополнения государственной
казны была возложена и на налоговые органы, которые осуществляли не только
сбор налогов с населения, но и торговых
взносов на рынках, путях сообщения, в
морских портах.
С достаточной степенью уверенности можно утверждать, что в рассматриваемый период деятельность таможенных
органов не содержала элемента услуги.
Конец XVII века отмечен началом
реформирования таможенного дела в России, формированием его правовой базы. В
частности, в дополнение к Новоторговому
уставу 1667 года было издано около восьмидесяти законодательных и нормативных актов, регламентирующих таможенное дело в России [1].
2009, № 4

Завершение таможенной реформы
в середине XVIII века ознаменовано принятием Морского пошлинного устава, регламентирующего порядок таможенного
оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых морским транспортом, поисками наиболее приемлемой системы таможенного обложения и определением основных направлений таможенно-тарифной политики.
Таким образом, наряду с фискальной составляющей деятельности таможенных органов приобретает важное значение их участие в государственном регулировании внешнеторговой деятельности,
что по-прежнему не связано с услуговой
деятельностью.
Переход от протекционизма к государственной монополии на внешнюю
торговлю (20-е – начало 90-х годов XX
века) происходил в условиях восстановления разрушенного войнами народного
хозяйства России, утраченных связей с
зарубежными торговыми партнерами. Поэтому для данного периода характерно
усиление контролирующей функции таможенных органов.
Создание в 1949 году в рамках
стран социалистического содружества
Совета Экономической Взаимопомощи и
131

Тиницкая О.В., Казьмина Е.Н.

участие в нем СССР положило начало
унификации таможенного оформления
товаров и гармонизации таможенного дела в целом с международными правилами
и принципами.
Разработка под эгидой Всемирной
таможенной организации и подписание
большинством стран-участниц международной торговли Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Конвенция Киото) законодательно закрепила единообразный
подход к трактовке и применению таможенных правил и процедур, заложила
правовые основы осуществления услуговой деятельности таможенных органов.
Несмотря на то что на момент подписания указанной конвенции СССР не
присоединился к ней, в дальнейшем в
российском таможенном законодательстве нашли отражение отдельные положения, касающиеся услуговой деятельности таможенных органов. Так, в разделе
XI Таможенного кодекса Российской Федерации 1993 года были законодательно
закреплены порядок информирования и
консультирования участников внешнеторговой деятельности и порядок принятия
предварительных решений [9].
Однако переход к рыночным отношениям и либерализация внешнеторговой
деятельности сопровождались нестабильностью в экономике, отсутствием либо несовершенством правовой базы таможенного
дела, недостаточностью практической подготовленности сотрудников таможенных
органов к работе в условиях демонополизации внешнеторговой деятельности. Это объективно обусловило приоритет прав таможенных органов над правами участников
внешнеторговой деятельности, преобладание административных методов в регулировании внешнеторговых операций, что нашло
отражение в содержании Таможенного кодекса Российской Федерации, принятого в
1993 году.
Все более возрастающая потребность в дальнейшем облегчении, упрощении и гармонизации таможенных процедур в интересах удовлетворения потребностей участников международной торговли и таможенных служб объективно
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обусловила необходимость совершенствования таможенного законодательства
как на мировом, так и на национальном
уровне. Так, в 1999 году был принят Протокол об изменении Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур.
Содержание указанного документа
свидетельствует о том, что при условии
соблюдения таможенных правил осуществление таможенных процедур должно обеспечивать определенные удобства
для участников международной торговли,
в частности:
– разрешение подачи декларации
на товары в любом уполномоченном таможенном органе;
– разрешение подачи декларации и
представления подтверждающих документов электронным способом;
– разрешение по обоснованной
просьбе декларанта продления сроков подачи декларации на товары;
– разрешение на отзыв декларантом декларации на товары;
– осуществление проверки декларации на товары одновременно или в возможно короткие сроки и т.д. [8].
Присоединение Российской Федерации к Протоколу об изменении Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур обусловило необходимость внесения соответствующих изменений в Таможенный кодекс Российской Федерации 1993 года. В
этой связи 25 апреля 2003 года Государственной Думой была принята новая редакция Таможенного кодекса Российской
Федерации.
В содержании Таможенного кодекса 2003 года учтены особенности таможенной политики в условиях стабильно
расширяющегося процесса экономической
интеграции России в мировое экономическое пространство, положения новой редакции Международной конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных
процедур, устанавливающей стандарты и
рекомендуемые правила для достижения
предсказуемости, последовательности и
открытости при применении таможенных
процедур.
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В развитие положений Таможенного кодекса 2003 года Концепцией развития таможенных органов Российской Федерации, принятой в 2005 году, предусмотрена ориентация деятельности таможенных органов на потребителя: «Таможенное администрирование направлено
на повышение качества проведения таможенных процедур в отношении юридических и физических лиц, как участников
внешнеторговой деятельности» [2].
В частности, регламентирована деятельность таможенных органов в части
предоставления государственной услуги
по принятию предварительных решений о
стране происхождения товара и о классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД [6,7].
Согласно Концепции таможенного
оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации,
таможенная инфраструктура в приграничных субъектах Российской Федерации
должна стать элементом транспортнологистической инфраструктуры с целью
повышения эффективности системы движения товаров и доступности транспортно-логистических услуг.
Таким образом, в условиях переориентации деятельности таможенных
органов на гармонизацию и унификацию с
международными нормами и практикой
совершенствование таможенного администрирования в направлении расширения
услуговой деятельности объективно обусловлено изменением количественного
содержания деятельности таможенных
органов.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗВЕСТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК РЕЗУЛЬТАТА ЭФФЕКТИВНЫХ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В статье раскрывается сущность математической модели для определения известности организации в результате рекламного воздействия и возможности ее применения для исследования
имиджа потребительской кооперации.
Ключевые слова: медиапланирование, математическая модель, известность, отношение к
бренду, лояльность потребителей, результативность рекламы, функция забывания.

В условиях обостряющейся конкуренции на рынке товаров и услуг все
большее значение в развитии деятельности предпринимательских структур приобретают маркетинговые коммуникации,
позволяющие стимулировать реализацию
товаров и услуг, формировать благоприятный имидж организации, создавать репутацию надежной и перспективной хозяйственной структуры.
Система маркетинговых коммуникаций (СМК) – единый комплекс, объединяющий участников, каналы и приемы
коммуникаций организации, направленных на установление и поддержание
определенных, запланированных этой организацией взаимоотношений с адресатами коммуникаций в рамках достижения ее
маркетинговых целей1.
Таким образом, система маркетинговых коммуникаций предполагает четко
спланированную программу взаимодействия со средствами массовой информации, являющимися основными носителями сообщения в опосредованных отношениях между организацией и ее получателями. Процесс планирования продвижения товаров с помощью средств массовой
1

Ромат Е.В. Реклама: Теория и практика: учеб.
7-е изд. СПб.: Питер, 2008. С. 109.
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информации принято называть медиапланированием. Программа медиапланирования позволяет организации существенно
сократить неопределенность ожидаемых
результатов и разработать последовательный алгоритм по созданию имиджа компании с наименьшими затратами [3].
Не меньшую значимость в управлении маркетинговыми коммуникациями
наряду с планированием имеет определение эффективности вложенных усилий и
средств, направленных на повышение известности организации и благоприятной
позиции в сознании потребителей. Одним
из главных параметров оценки эффективности признается степень известности и
популярности организации. При определении этого параметра необходимо выявить, для какой аудитории развертывается рекламная или иная кампания в рамках
коммуникационной стратегии, кто знакомится с рекламными обращениями, какая
аудитория усваивает размещаемую информацию и какие сведения при этом
воспринимает.
Рассматривая возможность применения математических методов в оценке
эффективности коммуникативной деятельности, следует исходить из того, что
результативность программы маркетинговых коммуникаций традиционно оцениваВестник БУПК
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ется через наращивание объема продаж.
Решение задачи увеличения продаж организация может осуществить двумя способами: повышая лояльность потребителей (путем креативных разработок) и увеличивая известность предлагаемых услуг
и товаров (посредством воплощения программы медиапланирования).
Лояльность потребителей можно
оценить таким показателем, как вероятность покупки (обращения покупателей к
услугам организации), определяемую как
произведение уровня известности, коэффициента лояльности и коэффициента,
отражающего влияние дополнительных
маркетинговых факторов на решение потребителя (1):

В  У  К л  Кд ,

(1)
где
В – вероятность обращения покупателя к услугам;
У – уровень известности организации;
Кл – коэффициент лояльности к
марке (бренду) организации;
Кд – коэффициент, отражающий
влияние дополнительных маркетинговых
факторов на покупку марки (цена, наличие и т. п.), значение его колеблется от 0
до 1: 0 < Кд < 1.
В данной формуле предполагается
расчет уровня известности (У) как количества лиц, умноженных на объем усвоенной информации.
Коэффициент лояльности (Кл)
определяется как вероятность выбора
именно данной марки (бренда) организации потребителем в ряду аналогичных организаций-конкурентов. Иными словами,
коэффициент Кл отражает психологическое восприятие бренда и исчисляется от
0 до 1: 0 < Кл < 1 [4].
Основываясь на том, что ключевое
место в оценке эффективности маркетинговых коммуникаций должно быть отведено
определению узнаваемости организации,
следует рассмотреть уже имеющийся арсенал методов в этой области. Так, оценка
узнаваемости брендов и организацийрекламодателей во Франции осуществляется по методике «Vu/Lu» – «Видел/Читал»
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(внимание поверхностное / внимание более
глубокое), а в США – по методике Гэллапа – Робинсона и Старча.
Метод Гэллапа – Робинсона состоит в том, что через несколько дней после
появления рекламного обращения в прессе двумстам лицам, отобранным среди постоянных читателей определенного печатного издания, предъявляют перечень
торговых марок. Каждый из этих читателей должен сказать, помнит ли он, что видел в данном издании рекламу марки, ради которой это тестирование проводится.
Таким образом, после примерно десяти
публикаций получают сначала приблизительный, а затем и объективный показатель запоминаемости рекламного обращения.
Метод Старча заключается в том,
что каждый испытуемый в присутствии
проводящего опрос просматривает публикацию и отмечает рекламные объявления,
которые он видел ранее. Этот метод не
слишком надежен, так как не позволяет
проверить утверждения опрашиваемых,
которые могут припомнить рекламное обращение, которое они в действительности
видели где-нибудь в другом месте.
Существует еще один прием, называемый «тайники», который применяется
как для прессы, так и для радио и телевидения; здесь используют настоящие рекламные объявления, из которых убраны
сведения о рекламодателе (например,
марка). В этом случае получают оценку
внимания к рекламному объявлению и
одновременно выявляют ассоциации, возникающие у опрашиваемых, с маркой и
рекламодателем.
Таким образом, метод Гэллапа –
Робинсона направлен на то, чтобы оценить, что удалось запомнить спонтанно по
свежим следам после знакомства с рекламой, в то время как метод Старча дает
возможность оценить спровоцированное
воспоминание, к которому опрашиваемого подводят. С помощью этих приемов
оценивают непосредственное краткосрочное влияние рекламного объявления, но
не средне- или долгосрочное влияние.
Однако рекламодателя интересует именно
длительный эффект воздействия своей ре135
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кламы, для него важно, чтобы его товар и
имидж запомнились на как можно более
длительный срок. Иными словами, так как
товар продается постоянно, а рекламное
воздействие не всегда регулярное, необходимо, чтобы память об организации и
ее услугах исчезала у потребителей по
возможности медленнее.
Исходя из этих позиций, в модели
определения известности организации
следует учесть фактор не только фиксации, но и забывания человеком рекламной
информации с течением времени, и с учетом этого фактора планировать соответствующую частоту и длительность воздействия коммуникаций.
С этой целью необходимо исходить
из того, что известность или информированность об организации формируется под
влиянием двух процессов: процесса потребления и процесса забывания информации, основанных на особенностях мышления и памяти человека. Процесс забывания
информации описывается формулой, отражающей функцию экспоненты (2):
Y(t)=k*exp(-b*t),

(2)

где

t – время;
k – объем информации, которую
помнит человек в момент времени t = 0,
или количество людей, обладающих информацией;
b – константа, характеризующая
скорость забывания (определяется экспериментально).
Данная формула отражает функцию коммуникационной эффективности
рекламы, сходную с функцией забывания
информации по К. Шеннону1. Подтверждением данной гипотезы можно считать
результаты эксперимента, проводимого
А. Моргенштерном. Начиная с 1971 года
А. Моргенштерн развернул свои исследования и получил следующие результаты:
 при первом знакомстве с рекламным обращением процент запомнивших
его равен некоему коэффициенту р;

 при каждом новом контакте с
этим рекламным обращением к числу запомнивших рекламу в предыдущий раз
добавляется часть (равная р) тех, кто в
прошлый раз рекламу ещё не запомнил2.
На изображенном на рисунке графике можно видеть, что способность припомнить человеком тему рекламного сообщения резко падает в течение одной недели после восприятия сообщения (с 95%
до 60%).
Более значительные потери наблюдаются в момент припоминания источника
сообщения и аргументов, использованных
при этом.
Как видно из графика, проблема заключается в том, что имеется очень короткий период времени для того, чтобы контакт
с потенциальным клиентом, в который была
инвестирована определенная сумма средств,
со временем не стал утраченным. Отсюда
следует, что уровень известности (У) зависит
от фактора времени (t).
Кроме того, в процессе разработки
математической модели известности организации принимается во внимание, что уровень известности (Уt) (в % от населения) в
момент времени t определяется как сумма
трех слагаемых: те, кто знал раньше и не видел рекламу, но не забыл о существовании
организации; те, кто знал раньше и видел
рекламу; новые узнавшие о марке за время t.

У (t )  У ( зн)  У ( знв)  У (нзн) ,

(3)

где
У(зн) – лица, которые знали раньше
и не видели рекламу, но не забыли об организации;
У(знв) – лица, которые знали организацию раньше и видели рекламу;
У(нзн) – новые узнавшие о марке за
время t.
На основании вышеизложенных
подходов определяем, что количество лиц,
которые знали об организации раньше,
уменьшается под влиянием процессов забывания, поэтому вводим в модель функцию
экспоненты для У(зн) и У(знв) (4):

1

Шеннон К. Математическая теория связи // В кн.:
Работы по теории информации и кибернетике. М.,
Изд. ин. лит., 1963. С. 243–496.
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У (t )  У ( зн)  exp( bt )  У ( знв) 
 exp( b( z )  t )  У (нзн)

,

К1 – количество людей, увидевших
рекламное сообщение хотя бы один раз.
Данный показатель рассчитывается путем
подсчета количества человек, получивших
рекламное сообщение в обозначенный отрезок времени хотя бы один раз. В случае, если
человек прочитал или посмотрел рекламу
несколько раз, результаты не увеличиваются
в зависимости от количества раз, а оцениваются единицей.
Таким образом, формула вычисления
известности принимает вид:

(4)

где
b(z) – усредненный коэффициент забывания для тех, кто видел рекламу; его
можно определить отношением коэффициента b к средней частоте контактов с рекламными средствами:
b(z) = b / Ф(z) ,

(5)

где Ф(z) – среднее количество контактов,
оптимальное для тех, кто знал бренд организации раньше и видел рекламу.
Среднюю частоту контактов (Ф) по
каждому средству рекламы за указанный
период находят по формуле:
Ф = ОРК / К1,

У (t )  У ( зн)  exp( bt )  У ( знв) 

(7)

 exp( b  t  К1 / ОРК )  У (нзн).

(6)

где
ОРК – общее количество контактов с
рекламным сообщением;
100
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Рис. Снижение способности припоминания сообщения*
* Составлено по: Отдел Маркетинга. – 2006. – № 3. – С. 49–55.

В связи с рассматриваемой проблемой возникает научный и практический интерес о возможности использования данной модели для определения известности организаций системы потребительской кооперации. По нашему мнению, применение данного метода будет
зависеть от наличия и соблюдения следующих условий и факторов:
2009, № 4

– наличия
в
организационной
структуре управления кооперативных организаций подразделений, отвечающих за
систему интегрированных маркетинговых
коммуникаций;
– признания руководством организации маркетинга в качестве философии и
концепции хозяйственной деятельности;
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– разработки в рамках кооперативной организации областного уровня программы маркетинговых коммуникаций и
ее реализации;
– регулярного размещения рекламных обращений имиджевого характера в
средствах массовой информации, а также
передачи их по другим каналам коммуникаций;
– регулярного определения рейтинга
популярных средств коммуникаций и охвата
аудиторий потенциальных потребителей на
базе мониторинга информационной среды и
системы контроллинга.
При соблюдении перечисленных
условий возможно определение популярности
организаций
потребительской
кооперации по сравнению с основными
конкурентами на рынке товаров и услуг с
одновременным расчетом величины рекламного бюджета и распределения рекламных затрат на различные аудитории
восприятия рекламного сообщения (месседжа).
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СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются основные параметры и выявляются тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области за последние годы.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный фонд, структура жилищного фонда по годам возведения, степень благоустройства жилищного фонда, капитальный ремонт, приоритетные задачи развития ЖКХ.

Жилищно-коммунальное хозяйство –
это отрасль экономики, обеспечивающая
необходимые условия жизнедеятельности
человека и влияющая на социальную обстановку в стране [3].
Нарастание кризисных тенденций в
национальном жилищно-коммунальном
хозяйстве на протяжении последних десятилетий, превращение их в один из факторов эскалации социальной напряженности обусловили острую необходимость
кардинальных преобразований в данной
сфере. Меры, предпринимаемые в этой
связи в переходный период экономики и
последние годы, дали некоторые положительные результаты. Появились первые
товарищества собственников жилья, как
форма немуниципальной коллективной
собственности, наметились процессы демонополизации обслуживания жилья и
прихода частного капитала на данный рынок. Завершается формирование нормативно-правовой базы, необходимой для
проведения реформ в этом секторе экономики. Наметился переход от системы
бюджетного дотирования отрасли к оказанию адресной целевой помощи гражданам путем внедрения системы персонифицированных социальных счетов. Принята и реализуется Федеральная целевая
2009, № 4

программа «Жилище», а в ее рамках подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации на период
2004–2010 годов».
Оценим влияние предпринимаемых мер на состояние и динамику развития жилищно-коммунального хозяйства
Белгородской области.
В таблице представлена информация о жилищном фонде Белгородской области и его динамике [1].
Жилищный фонд области на 1 января 2009 года составил 37,3 млн. кв. метров общей площади жилых домов. В динамике его размер неуклонно увеличивался. Наибольший прирост к предыдущему
периоду наблюдался в 2008 г., а именно
2,7%. В целом за 2004–2008 гг. жилищный
фонд увеличился на 9,6%. За период
2004–2008 гг. также наблюдается увеличение средней обеспеченности населения
жильем. Так, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась на 1,9 кв. м,
причем наибольший прирост данного показателя наблюдался в сельской местности. За последние годы наметилась тенденция роста как площади, так и доли жилищного фонда в частной собственности.
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Такая тенденция берет начало с 1989 года,
когда стартовала программа приватизации, явившаяся базой для формирования в
области рынка жилья. На конец 2008 г. в

частной собственности находилось 89,8%
жилищного фонда, что на 6,4% больше,
чем на конец 2004 г. и более чем на 34%
превышает показатель 2000 г.
Таблица

Жилищный фонд Белгородской области, 2004–2008 гг. (на конец года)
Показатели
1. Жилищный фонд всего, тыс. кв. м,
в том числе:
- частный
- государственный
- муниципальный
- другой (смешанная и общественная собственность)
2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя всего,
кв.м, из нее:
- в городской местности
- в сельской местности

На протяжении последних лет в
структуре жилищного фонда Белгородской области по годам возведения преобладает недвижимость, возведенная в интервалах 1946–1970 гг. и 1971–1995 гг.
(рис. 1). Так, на конец 2008 г. доля жилья,
возведенного в 1946–1970 гг., составляла
41,47%, а в 1971–1995 гг. – 32,27%. Учитывая невысокое значение доли домов,
возведенных после 1995 г., а именно
14,52% в 2008 г., сложившуюся структуру
жилищного фонда Белгородской области
по годам его возведения можно охарактеризовать как высокозатратную с позиций
жилищно-коммунального обслуживания.
Выявленная тенденция послужила катализатором роста доли ветхого и аварийного
жилья. Так, в 2008 г. по сравнению с
2006 г. рост показателя в среднем по Белгородской области составил 0,22%, однако, если сравнивать с 2000 г., увеличение
является более чем пятикратным.
Одним из путей улучшения состояния жилищного фонда является его капитальный ремонт. Рекомендуемая периодичность проведения капитального ремонта, согласно нормативным документам, составляет 20–25 лет с учетом группы зданий, их физического износа и мест140
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33 481
366
3 445

32

-
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23,0
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22,4
26,9

24,4
22,8
27,5

ных климатических условий. В 2008 году,
в сравнении с предыдущими периодами, в
структуре затрат осуществляемого в Белгородской области капитального ремонта,
наметилась смена приоритетов. Начиная с
2008 года основной акцент ставится на те
статьи затрат, которые способствуют экономии тепловых энергоресурсов, потребляемых населением. При этом следует отметить существенное увеличение объема
выделяемых средств. Так, в 2008 г. на цели капитального ремонта было израсходовано 717,9 млн. руб., что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем периоде.
С точки зрения выявления потенциала роста реализуемых организациями
жилищно-коммунального
хозяйства
услуг, важной представляется оценка степени благоустройства жилищного фонда.
Так, на протяжении последних лет Белгородская область относится к одной из высоко газифицированных областей России.
Среди регионов Российской Федерации в
2006 году область занимала первое место
по уровню газификации сельских населенных пунктов и второе – по газификации городов и поселков городского типа.
На достаточно высоком уровне находится
показатель степени оборудования отоплеВестник БУПК
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нием. В то же время уровень оснащения
имеющегося жилищного фонда водопроводом, водоотведением, ваннами (душем),
горячим водоснабжением в регионе ниже,
чем в среднем по России. Особенно отстает оборудование жилищного фонда в
сельской местности в сравнении с городской местностью, несмотря на то, что
уровень благоустройства села постоянно

растет. Тем не менее в динамике позитивную тенденцию можно отметить и по
проблемным направлениям. Так, в 2008 г.,
по сравнению с 2006 г., уровень оснащения водопроводом, канализацией, горячим
водоснабжением и ваннами увеличился
соответственно на 2,1%, 1,6%, 0,8% и
0,6%.
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Рис. Структура жилищного фонда Белгородской области по годам возведения, 2006–2008 гг.

Отмеченные выше тенденции относительно состояния и степени благоустройства жилищного фонда непосредственно
сказываются на объемах оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг. Так,
в 2008 г. в целом по Белгородской области
населению оказано жилищно-коммунальных
услуг на сумму 7612,0 млн. рублей, что на
20,42% больше, чем в 2007 г. и на 45,83%,
чем в 2006 г. Наибольший прирост наблюдался в объеме реализации коммунальных
услуг, а именно на 22,60% в сравнении с
2007 г. и на 49,30% относительно 2006 г.
Одним из катализаторов отмеченного роста
является перманентное увеличение тарифов.
Негативной стороной увеличения тарифов является рост дебиторской задолженности организаций ЖКХ. Так, дебиторская
задолженность организаций ЖКХ Белгородской области за счет неплатежей населения
сложилась на конец 2008 г. в сумме
570,86 млн. рублей. Показатель увеличился
на 17,31% в сравнении с предыдущим пери2009, № 4

одом и на 35,66% относительно 2006 г. В
качестве позитивной тенденции можно отметить снижение доли безнадежной к взысканию дебиторской задолженности с 2,04%
в 2006 г. до 1,37% в 2008 г.
Высокий удельный вес дебиторской
задолженности населения и предприятий за
оказанные услуги, значительный уровень
физического и морального износа инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства являются весомыми факторами, отрицательно влияющими на финансовый результат деятельности многих организаций
ЖКХ.
Резюмируя представленные в рамках
данной статьи результаты исследования,
можно заключить следующее. Современное
жилищно-коммунальное хозяйство Белгородчины представляет собой многоотраслевой хозяйственный комплекс, которому в
среднем принадлежит около 30% всех основных фондов области. Процесс его реформирования продолжается и ныне. Пред141
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принятые за последние годы на федеральном и на региональном уровне меры, послужили катализатором положительных тенденций, однако ситуация все еще далека от
идеальной. Жилищно-коммунальное хозяйство области, в сегодняшнем его состоянии,
характеризуется высокой издержкоемкостью, низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения масштабных капитальных вложений для реконструкции и модернизации основных фондов.
Значительный инвестиционный потенциал
отрасли теряется сегодня из-за неэффективности управления и применяемых технологий. Увеличение в динамике тарифов обостряет проблему диспаритета цен и доходов
населения, что не позволяет рассматривать
эту меру в качестве единственного рычага
наращивания собственных инвестиционных
возможностей жилищно-коммунальных организаций в перспективе.
Учитывая все выше обозначенное, в
качестве приоритетных стратегических задач развития жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области можно выделить:
– снижение издержкоемкости;
– повышение качества жилищнокоммунальных услуг;
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– внедрение передовых технологий;
– изыскание долгосрочных источников и механизмом привлечения инвестиционных ресурсов.
Сосредоточение усилий и ресурсов
на данных направлениях будет способствовать
трансформации
жилищнокоммунального хозяйства области с ориентиром на повышение его эффективности.
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УПРЕЖДАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В статье рассмотрены проблемы управления современными предприятиями и обоснована
необходимость упреждающего управления. Установлена необходимость и возможность разработки и использования в системе упреждающего управления предприятиями динамических систем
поддержки принятия управленческих решений. Построена имитационная модель и на основе экспериментов с ней выявлены пути повышения эффективности управления одной из функциональных экономических систем предприятия.
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В современной российской экономике, несмотря на реализацию Правительством РФ значительного числа антикризисных мероприятий, пока не наблюдается значительных успехов, и она находится в состоянии неустойчивости. Падение, по последним данным статистических ведомств, уже прекратилось, однако
рост еще не начался [1].
Негативные явления во многих
сферах экономики страны, регионов и
предприятий, вызванные мировым экономическим кризисом, а также большой перечень типичных для российской экономики проблем и задач, решаемых в процессе управления современным предприятием, вызывают постоянную необходимость для хозяйствующих субъектов оперативного отслеживания процессов, происходящих во внешней среде и внутри
предприятий, для анализа эффективности
своей деятельности и определения дальнейшей перспективы развития. Обобщение опыта показало, что в этом процессе
большую роль играет качество разработки
управленческих решений.
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В настоящий момент ключевой
фактор неэффективного управления и
ошибок в принимаемых решениях – это
сложность объектов управления и временной недостаток на поиск и разработку
оптимальных решений. Сложность объекта можно измерить количеством умственных усилий, которые необходимы, чтобы
разобраться в сущности и механизме
функционирования этого объекта. Она
также зависит от количества компонент и
связей между ними, статичности или динамичности системы и условий ее функционирования. Причины принятия далеко
не лучших решений – высокие затраты на
поиск оптимальных решений [2].
К тому же важной тенденцией мировой экономики выступает ускорение
изменений во внешней среде, а также увеличение ее влияния на функциональные
процессы в организациях. Обеспечение
стабильности оказывается возможным
только тогда, когда организация готовится
к таким изменениям заранее, что вызывает необходимость упреждающего управления.
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В то же время нами выявлено существенное увеличение интенсивности научных исследований в области искусственного
интеллекта и моделирования. Это оказывает
значительное влияние на основополагающие
тенденции в формировании и совершенствовании технологии создания компьютерных
систем поддержки разработки управленческих решений [3]. Поэтому актуальным является применение и развитие технологий,
основанных на методах упреждающего
управления.
Приоритет в упреждающем управлении перемещается с функции регулирования
по возникающим отклонениям на прогнозирование возможных ситуаций и тенденций.
Упреждающее управление основывается на
анализе вариантов с учетом текущего состояния, располагаемых вариантов действий,
прогноза последствий. При этом открывается возможность учесть особенности конкурентной ситуации. Мы предлагаем использовать на предприятиях динамические системы поиска оптимальных решений
(ДСПОР), которые служат средством упреждающего управления.
Продемонстрируем вариант подобного управления на примере модели дебиторской задолженности промышленного
предприятия среднего размера ОАО «Электроагрегат» (г. Курск).

ОАО «Электроагрегат» является
крупнейшим в России производителем автономных источников электропитания. На
нем могут выпускаться более 140 наименований изделий: передвижные бензиновые и
дизельные электроагрегаты и электростанции различного исполнения, а также разработанные на предприятии безщеточные генераторы.
Модель дебиторской задолженности
выбрана в связи с тем, что финансовый кризис особенно сильно повлиял на платежеспособность и финансовую устойчивость
предприятий. А она, в значительной степени, зависит от качества управления дебиторской задолженностью.
Модель дебиторской задолженности
имитирует процесс возникновения и погашения дебиторской задолженности предприятия и состоит из нескольких субмоделей: расчеты с покупателями и заказчиками,
расчеты по авансам выданным, факторинг,
расчеты с прочими дебиторами и дебиторская задолженность (обобщающая субмодель).
Субмодель «расчеты с покупателями
и заказчиками» является основной частью
модели дебиторской задолженности (рис. 1).
Ввод данных осуществляется с экрана управления (рис. 2).

Рис. 1. Субмодель – расчеты с покупателями и заказчиками
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Рис. 2. Панель управления расчетами с покупателями и заказчиками:
расчеты по авансам выданным

Вторая часть модели дебиторской
задолженности – это субмодель «Расчеты
по авансам выданным».

Ввод
данных,
используемых
субмоделью «Расчеты по авансам выданным», осуществляется с экранов управления, представленных на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Панель управления – расчеты по авансам выданным
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Рис. 4. Панель управления – формы и сроки расчетов с поставщиками

Третья субмодель «Расчеты с прочими дебиторами» имитирует операции с векселями других организаций, а также выдачу
займов другим организациям и их погашение.
Четвертая субмодель – это «Факторинг». Она непосредственно связана с
субмоделью «Расчеты с покупателями и заказчиками», так как факторинговые операции – это форма погашения дебиторской задолженности покупателей.
Все описанные субмодели связаны с
обобщающей субмоделью «Дебиторская за-

долженность» (рис. 5), в которой все потоки
возникновения дебиторской задолженности
суммируются в поток «возникновение ДЗ», а
потоки погашения суммируются в поток
«погашение ДЗ», образуя, таким образом, в
фонде «Дебиторская задолженность» её общую текущую величину в каждую единицу
модельного времени. В фондах «возникла
ДЗ» и «погашена ДЗ» считается величина
дебиторской задолженности, возникшей и
погашенной за весь расчетный период времени.

Рис. 5. Обобщающая субмодель «Дебиторская задолженность»
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Модель дебиторской задолженности позволяет просчитывать различные
варианты динамики дебиторской задолженности в разрезе её составных элементов при различных исходных условиях, то
есть проверять те или иные гипотезы,
анализировать
варианты
возможных
управленческих решений и складывающейся конъюнктуры рынка (действия поставщиков, покупателей).
В результате моделирования выяснилось, что на исследуемом предприятии
качество управления дебиторской задол-

женностью (ДЗ) находится на низком
уровне и его необходимо повысить.
Перед началом процесса моделирования ДЗ и поиска оптимальных регулирующих параметров и их значений мы
имеем определённую (текущую) динамику дебиторской задолженности (кривая 1
на рис. 6) и ее сглаженный ряд (кривая 2
на рис. 6) при следующих значениях исходных данных: срок оплаты дебиторской
задолженности покупателями 10–15 дней,
расчеты с покупателями в форме предоплаты происходят в 35% случаев, в 65% –
с отсрочкой оплаты.

Рис. 6. Прогнозная динамика ДЗ и ее тенденция (сглаженный тренд)

Попробуем
изменить
условия
оплаты и выявить, к чему это приведет по
сравнению с базисным вариантом (кривая
1 на рис. 7). Допустим, мы переведем
часть покупателей с формы расчетов с отсрочкой на форму расчетов по предоплате, чтобы ускорить оборачиваемость оборотных средств. Увеличим расчеты с покупателями по предоплате с 35 до 50%.
Получим новую тенденцию дебиторской
задолженности (кривая 2 на рис. 7). Однако оплата с отсрочкой выгодна покупателям, поэтому, возможно, что некоторые
из-за ухудшения условий расчетов уйдут к
2009, № 4

другим производителям. В результате
расчетов выяснилось, что выручка предприятия по этой причине может уменьшиться на 3%. В итоге получим новую
динамику дебиторской задолженности
(кривая 3 на рис. 7). Однако теперь
уменьшение дебиторской задолженности
не является положительным фактом, как
раньше, т.к. оно вызвано снижением выручки, а не ускорением оборота ДЗ. Для
того чтобы решить, целесообразно ли вообще увеличивать процент покупателей
на предоплате за счет потери некоторой
их части, был рассчитан эффект от уско147
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рения оборачиваемости текущих активов
и сравнен с потерями снижения объёма
выручки. Оказалось, что это мероприятие

приносит предприятию дополнительный
доход, так как поднимается рентабельность продукции и скорость оборота.

Рис. 7. Тенденции ДЗ при разных условиях оплаты за продукцию

Рассмотрим дополнительно варианты динамики дебиторской задолженности при разных диапазонах сроков её погашения. Разумеется, чем меньше срок
погашения, тем меньше дебиторская за-

долженность и тем лучше для предприятия, т.к. ускоряется операционный цикл.
На рисунке 8 представлены три варианта
динамики дебиторской задолженности
предприятия.

Рис. 8. Тенденции ДЗ при разных условиях управления ее погашением
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Первый (кривая 1) при сроке погашения
задолженности
покупателями
10–20 дней, второй (кривая 2) при сроке
погашения 10–15 дней, третий (кривая 3)
при сроке 8–12 дней.
Таким образом, можно, например,
прогнозировать результаты мероприятий
от укрепления платежной дисциплины
клиентов, естественно, при этом нужно
исходить из реальных возможностей, соотносить получаемый эффект от снижения дебиторской задолженности с возможными потерями части заказов.
Также с помощью этой модели
можно проанализировать возможности
управления дебиторской задолженностью
путем факторинговых операций. Для этого на экране управления «Факторинг» задаются соответствующие той или иной
ситуации значения таких параметров, как:
─ доля дебиторской задолженности покупателей, подлежащей факторингу, т.е. переуступке факторинговой компании (банку);
─ доля факторингового финансирования в общей величине переуступаемой задолженности, т.е. процент задолженности, выплачиваемый факторинговой
компанией сразу по предъявлении документов об отгрузке продукции;

─ комиссия фактора за факторинг
(так называемая «премия за риск») – процент от суммы задолженности, который
факторинговая компания оставляет себе;
─ ставка процента по факторинговому финансированию – проценты,
начисляемые за пользование средствами,
полученными предприятием от факторинговой компании в порядке факторингового финансирования (т.е. это проценты за
своеобразный кредит).
Для сравнения приведем динамику
дебиторской задолженности, полученную
с помощью модели для трёх случаев:
─ без факторинга;
─ факторингу подвергается 30%
дебиторской задолженности покупателей,
доля факторинг-финансирования – 80%,
комиссия за факторинг равна 2%, ставка
процента по факторинговому финансированию – 24% годовых;
─ факторингу подвергается 60%
дебиторской задолженности покупателей,
доля факторинг-финансирования – 80%,
комиссия за факторинг равна 1,5%, ставка
процента по факторинговому финансированию – 24% годовых.
Результаты представлены на рисунке 9 (номера кривых соответствуют
номерам вариантов).

Рис. 9. Динамика ДЗ при разных условиях факторинга
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Таким образом, можно прогнозировать динамику дебиторской задолженности для реальных ситуаций факторинга,
подобрать приемлемую для предприятия
долю дебиторской задолженности и форму факторинга. И не подвергать реальное
предприятие экспериментам, которые могут повлиять на снижение его деловой репутации, выручки, прибыли и эффективности хозяйственной деятельности.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ
Для любого субъекта рекламного рынка при осуществлении рекламной деятельности важен результат, т.е. эффективность его рекламных усилий. Эффективность рекламной деятельности
имеет отношение ко всем, без исключения, субъектам рекламного рынка. Каждый участник стремится получить наибольшую отдачу от инвестиций, вложенных в рекламу, что и означает максимальный эффект. Поиск подходящих методов оценки и их адаптация к конкретным ситуациям
позволят предотвратить финансовые потери предприятия и увеличить эффективность рекламной
деятельности.
Ключевые слова: эффективность, экономическая эффективность, рекламная деятельность,
рекламная прибыль, индекс роста оборота деятельности, критериальная оценка, стоимость 1000
рекламных контактов.

Эффективность рекламы направлена
на получение специальных сведений о сущности и взаимосвязи факторов, служащих
достижению цели рекламы при наименьших
затратах средств с наибольшей отдачей. Эффективность рекламы можно оценить с разных точек зрения:
– во-первых, по степени соответствия
содержания, формы представления и способов распространения вполне определенным
критериям;
– во-вторых, по силе ее воздействия
на сознание потенциального потребителя;
– в третьих, по уровню влияния рекламы на положительные тенденции в изменении спроса на продукцию.
Поиск подходящих методов оценки и
их адаптация к конкретным ситуациям позволят предотвратить финансовые потери
предприятия и увеличить эффективность
рекламной деятельности.
Точно определить экономическую
эффективность рекламы в большинстве случаев не представляется возможным. Однако
и приблизительные подсчеты вполне оправдывают себя, так как позволяют сделать вы2009, № 4

вод о целесообразности использования рекламы.
Рекламные инвестиции должны приносить отдачу, поэтому к основополагающим целям рекламной кампании относится
получение рекламного дохода и рекламной
прибыли. Рекламный доход равен oбусловленному рекламой изменению сбыта. Рекламная прибыль определяется как разница
между доходом и издержками. Однако рассмотрение рекламного дохода и рекламной
прибыли в качестве параметров эффективности рекламы весьма проблематично, поскольку объем сбыта предприятия зависит
от комбинированного воздействия различных коммуникационных инструментов маркетинга, а не только от рекламы. В итоге реклама лишь создает предпосылки для расширения сбыта. Установлено, что с точки
зрения восприятия бренда реклама может
принести быстрый эффект, однако, чтобы он
проявился на уровне продаж, иногда требуется немало времени.
Торговая сделка между продавцом и
покупателями товаров сопровождается тремя процессами – переносом информации о
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товарах, самих товаров и финансовых
средств. Из-за сложности взаимодействия
данных процессов исследуются изменения
численных значений отдельных параметров
до и после рекламы.
Подсчитать экономическую эффективность отдельных рекламных кампаний в
целом можно лишь косвенно из-за множества не поддающихся учету факторов. Однако некоторые методы расчета экономической эффективности позволяют исключать
влияние случайных факторов. Простейшим
методом определения экономической эффективности рекламы служит сравнение
оборота розничной торговли до и после проведения рекламного мероприятия: экономическая эффективность рекламы определяется либо путем сопоставления оборота за
определенный отрезок времени, когда товар
подвергался воздействию рекламы, с данными за аналогичный период прошлого года, когда товар не рекламировался, либо путем сопоставления ежедневного оборота деятельности до и после проведения рекламного мероприятия в текущем периоде времени.
Последний способ более приемлем в наших
условиях, поскольку идет постоянный рост
цен из-за инфляции, что делает сопоставление данных за большие промежутки времени весьма затруднительным. Окончательные
выводы об экономической эффективности
рекламы получаются в результате сравнения
дополнительной прибыли, полученной от
рекламы, с расходами на ее проведение.
Экономическую эффективность можно
определить по формуле 1.
 T  T 

E   2 1  P  A ,
(1)
 100

где
Е – эффект от рекламы, рекламная
прибыль;
Т1 – оборот в период, когда реклама
не проводилась;
Т2 – оборот в период, когда реклама
проводилась;
Р – процент наценки на товары;
А – расходы на рекламу.
Реклама эффективна, если Е > 0.
Экономическую эффективность рекламы можно изучить и путем сравнения
оборота деятельности, который имеют два
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однотипных торговых предприятия за один
и тот же период времени, (на одном предприятии проводилось рекламное мероприятие, на другом нет). На рост оборота розничной торговли в магазине, где не проводится
рекламная кампания, влияют факторы, действующие независимо от рекламы. Те же
факторы влияют и на оборот розничной торговли в магазине, где рекламное мероприятие проводится. Экономическая эффективность рекламы в этом случае вычисляется
путем определения отношения индекса роста оборота магазина, где проводилось рекламное мероприятие, к индексу роста оборота, где рекламное мероприятие не проводилось, по формуле 2.

Т 2а
Т
I b  2b ;
;
Т1b
Т1b
I  I T
E   b a 1b  P   A ,
100

Ia 

(2)

где
I – индекс роста оборота деятельности в магазине а, в котором реклама не проводилась;
I – индекс роста оборота деятельности в магазине b, в котором проводилась реклама;
Е – эффект от рекламы, рекламная
прибыль;
Т1а – оборот деятельности в период,
когда реклама не проводилась в магазине а;
Т2а – оборот деятельности в период,
когда реклама проводилась в магазине а;
Т1Ь – оборот деятельности в период,
когда реклама не проводилась в магазине b;
Т2Ь – оборот деятельности в период,
когда реклама проводилась в магазине b;
Р – процент наценки на товары;
А – расходы на рекламу.
Реклама эффективна, если Е > 0.
Окончательный вывод об эффективности рекламы делается в результате анализа расходов на проведение рекламы и дополнительной прибыли, полученной в результате ее проведения. Положительным в
этом методе является то, что с помощью такого расчета можно исключить влияние на
увеличение оборота деятельности нерекламных факторов и оценить практически чистый экономический эффект от рекламы.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Для более точных данных можно
сделать расчет сразу по двум методам и, сопоставив результаты, получить более объективные данные.
Необходимо правильно выбрать периоды для учета оборота деятельности до и
после проведения рекламы. Нельзя допускать, чтобы в одном из периодов были
праздники или какие-либо мероприятия,
влияющие на рост оборота деятельности.
Важно определить и продолжительность дорекламного и послерекламного периодов.
Установлено, что в большинстве случаев
рекламный и послерекламный периоды учета оборота должны быть примерно вдвое
больше дорекламного.
Как видно из предыдущих расчетов,
основным показателем экономической эффективности рекламы является оборот деятельности предприятия, что не исключает
использования других показателей, в частности прибыли. Этот показатель целесообразен при прогнозировании эффективности
рекламных мероприятий, при выборе оптимального варианта предполагаемых затрат
на рекламу.
Экономическая эффективность рекламы может быть определена и на основе
таких частных экономических показателей,
как отношение величины оборота деятельности к затратам на рекламу или как отношение затрат на определенные виды рекламы к величине оборота деятельности или к
количеству покупок, совершенных под воздействием данных видов рекламы.
А.С. Оганесян и И.А. Оганесян предлагают критериальную оценку и использование критериального уравнения экономической эффективности рекламы. Одно из
главных преимуществ данного метода –
возможность обобщать результаты исследований, полученных при экспериментальном
изучении какого-либо единичного процесса,
на всю группу подобных процессов [5].
Запишем зависимость прибыли от
основных параметров информационного,
товарного и финансового потоков предприятия в следующем виде, принимая, что все
другие параметры являются постоянными
величинами в процессе проведения торговой
сделки (3):
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Пр=φ(По, Квко,Кпп,Кла,Квк,Кпр,Кр,Ктр,
Кто,Стр,Сто,Ср,Кр),
(3)
где
Пр – прибыль предприятия после рекламы;
По – прибыль до рекламы;
Квко – число лиц, вступающих в контакт с рекламным обращением при одном
рекламном воздействии;
Кпп – общее число потенциальных
потребителей товаров в рекламной аудитории;
Кла – общее число лиц в рекламной
аудитории;
Квк – число потенциальных потребителей товара в рекламной аудитории, которые вступили в контакт с рекламным объявлением за исследуемый период времени;
Кпр – число потенциальных потребителей товаров на потребительском рынке;
Кр – количество рекламных объявлений;
Ктр= Ктр – Кто – изменение объема
реализованных товаров от рекламы;
Ктр и Кто – количество товаров, которое реализуется до и после рекламы;
Стр и Сто – стоимость товаров до и
после рекламы;
Ср – стоимость одного рекламного
объявления;
Кр – количество рекламных объявлений.
Оценка эффективности затрат на рекламу может быть основана на определении
дополнительной прибыли, полученной за
счет рекламы, и сопоставлении этих объемов
с размерами рекламных затрат.
По мнению Г.А. Васильева и
В.А. Полякова [1], основные показатели
успеха рекламы – рекламный доход (Рд),
равный обусловленному рекламой изменению сбыта, и рекламная прибыль (Рп), определяемая как разница между рекламным доходом и издержками на рекламу (Ир) и рассчитывается по формуле:
Рп =Рд - Ир.
(4)
Эффективность затрат на рекламу во
многом связана и с ростом оборота деятельности. Для анализа финансовой эффективности изменения оборота деятельности в зависимости от величины расходов на рекламу
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можно использовать модели «ВидаляВольфа» и другие, которые предполагают,
что зависимость оборота деятельности от
ассигнований на рекламную деятельность
можно выразить в виде функции, а если эта
функция определена и известна, можно рассчитать и величину ассигнований на рекламу, которые обеспечат наибольшую прибыль. Кроме того, эффективность затрат на
рекламу часто оценивается на основе определения ее рентабельности (profit margin),
что служит главным показателем оценки
эффективности работы предприятия.
Одним из важнейших элементов анализа эффективности затрат на рекламу считается определение такой величины, как ROI
(Return о Investments) – возврат инвестиций,
и доля рынка. По мнению А. Кутлалиева и
А. Попова, именно доля рынка часто оказывается более точным критерием маркетинговой деятельности фирмы, чем оборот, прибыль, рентабельность.
Данные, необходимые для оценки
эффективности затрат на рекламу в СМИ,
помогает получить вычисление охвата рекламной кампании, частоты ее воздействия
(Frequency), совокупного рейтингового
пункта (Gross Rating Point, GRP), цены за
пункт рейтинга (Cost Per Point, CPP), целевого рейтингового пункта (Target Rating Point,
TRP), стоимости тысячи контактов (Cost Per
Thousand, CPT), «Доли голоса» (Share of
voice). Однако эти показатели, характеризующие экономический эффект рекламы, не
могут быть получены без анализа ее коммуникационных характеристик в целом и потенциала психологического воздействия на
потребителя в частности.
Базовым показателем оптимизации
затрат является СРР (Cost per Point – цена за
пункт), который определяется по формуле:
CPP 

Стоимость размещения
.
GRPTRP 

(5)

Чем меньше СРР, тем экономически
эффективнее рассматриваемая кампания
(если считать основным критерием эффективности получение максимума GRP), тем
дешевле обходится рекламодателю воздей-
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ствие на целевую группу с помощью рекламы.
Второй показатель – СРТ (Cost per
Thousand – цена за тысячу контактов). Стоимость 1000 рекламных контактов СРТ используется в качестве критерия оптимизации
медиаплана при выборе различных носителей рекламных сообщений или времени их
размещения на одном носителе определяется
по формуле:
CPT 

Стоимость размещения
 1000 . (6)
Число потенциальных зрителей

«Реклама воздействует на изменение
сбыта опосредованно – через психологию
людей, влияние на отношение, внесение рекламой корректив в покупательское поведение. Поэтому важнейшим фактором эффективности рекламы становится творческий
уровень того или иного рекламного обращения».
По словам авторитетного английского специалиста в области рекламы Тима Амблера, «знание творческой стороны рекламы
оценивают в 8–10 раз важнее размеров рекламного бюджета. Творческое содержание
доминирует над размером рекламного бюджета постольку, поскольку в противном случае вы будете вынуждены подсчитывать то,
что исчислению не поддается. Исследователи, не учитывающие в своих формулах эту
переменную, допускают в неявной форме,
что все рекламные кампании обладают одинаковой творческой ценностью».
Однако необходимо отметить, что
при анализе эффективности рекламы и применяемых средств ее распространения
большое значение имеет выявление специфики ее психологического воздействия.
«Психологическое воздействие рекламы характеризуется тем эффектом, который она
произвела на сознание человека: привлекла
его внимание, зафиксировала в памяти,
сколько потребителей охватила, какое оставила впечатление». Определение психологической эффективности позволяет установить, насколько действенно рекламное обращение передает целевой аудитории сведения или формирует желательную для рекламодателя точку зрения.
Вестник БУПК
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ТЕОРЕТИКО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДХОДОВ К ОБОСНОВАНИЮ СУЩНОСТИ РЕКЛАМНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА

В статье рассматриваются теоретические подходы к пониманию сущности и содержания
рекламной деятельности, дается характеристика структуры рекламной деятельности на макро- и
микроуровне, обосновывается понятие рекламной стратегии, приводится классификация видов
рекламной деятельности.
Ключевые слова: деятельность, рекламная деятельность, цель рекламной деятельности,
предмет и средства труда в рекламной практике, рекламная стратегия, рекламный проект,
рекламная кампания, классификация рекламной деятельности.

Одной из наиболее важных научных проблем является исследование сущности и содержания рекламной деятельности субъектов рынка, позволяющее раскрыть ее двойственный характер: материальный (т.е. производство рекламного
продукта, рекламоносителя) и нематериальный (т.е. творческий, креативный).
Теоретическое осмысление сущности и
содержания деятельности субъектов рынка
в сфере рекламы основано на понимании
такой философской категории, как «деятельность».
С философской точки зрения деятельность представляет собой форму активности человека (а также коллектива,
организации), которая реализуется в идеальном и предметно-практическом взаимодействии с окружающим миром. Формы и механизмы деятельности, вырабатываемые в процессе человеческой истории,
фиксируются в знаково-символических,
орудийных и образных формах и передаются через культуру и образование, образуя так называемое «социальное наследование».
Понятие «деятельность» было введено в немецкой философии в конце XVIII ве156

ка (И.Г. Фихте, Г. Гегелем) для характеристики человеческой активности, в
последующем многие философские школы
рассматривали деятельность человека по отношению к окружающему миру с разных
точек зрения: С. Кьеркегор – деятельность
«всеобщего», которое подавляет человека,
А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Э. Гартмани –
деятельность как порыв и переживание,
Э. Кассирер – роль знаковых структур в деятельности; Э. Гуссерль – деятельность как
способ преодоления натуралистической
установки сознания, Дж. Джентиле – деятельность как чистый активизм и др.
Значительный вклад в понимание и
развитие теории деятельности внесли советские психологические научные школы
под руководством А.Н. Леонтьева и
С.Л. Рубинштейна, которые сформулировали теорию деятельности, получившую
распространение в отечественной психологии с 1930-х гг. Микроструктурный
анализ познавательных и исполнительных
механизмов низшего уровня, отвечающих
за осуществление деятельностных операций, был предложен в работах В.П. Зинченко. Динамический анализ механизмов
высшего уровня, обеспечивающих стаВестник БУПК
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бильность деятельности, исследовали в
своих работах А.Г. Асмолов и В.А. Петровский.
Любая деятельность характеризуется направленностью на предмет деятельности, а также осмысленностью ее
субъектом, осуществляющим данную деятельность. В процессе деятельности осуществляются два противоположные по
направленности процесса: «застывание»
(опредмечивание) результата деятельности и распредмечивание – освоение объектом деятельности окружающего пространства, с которым он вступает во взаимодействие.
В соответствии с теорией деятельности, предложенной А.Н. Леонтьевым, в
структурном анализе любой деятельности
выделяют следующие разноуровневые
единицы: собственно деятельность, действие и операция. При этом один и тот же
процесс деятельности может рассматриваться с трех позиций:
– как деятельность, в ее основе
находится мотив (предмет деятельности),
который порождает и направляет ее;
– как действие или последовательность действий, если внимание обращается на конкретные планируемые или предвосхищаемые результаты (цели), которые
должны быть реализованы;
– как операция или последовательность операций, способов и элементов
выполнения действий, если внимание обращается на конкретные условия деятельности [3].
Согласно теории деятельности,
предложенной А.Н. Леонтьевым, в структуре рекламной деятельности можно выделить три разноуровневые единицы: собственно рекламная деятельность, отдельное рекламное действие и конкретная
операция.
В центре рекламной деятельности
всегда находится мотив (фр. motif – побудительная причина), который порождает и
направляет ее, одновременно является ее
доминантой и регулятором. Действия в
сфере рекламного бизнеса определяются
конкретными планируемыми или предвосхищаемыми результатами (целями)
рекламной деятельности, которые оплаче2009, № 4

ны рекламодателем и должны быть реализованы. В рекламной деятельности выделяется также и последовательность операций, способов и элементов выполнения
действий относительно разработки, производства и продвижения рекламного
продукта через различные рекламные
средства.
Рассматривая такую важную характеристику рекламной деятельности,
как интенциональность, следует учитывать, что она определяется предметностью
рекламирования. В качестве предмета
труда в сфере рекламы выступает система
связанных признаков, процессов, функций, имеющих как материальное (например, материальные ресурсы, используемые при производстве рекламной продукции, – бумага, пластик, краски и т.д.), так
и нематериальное выражение, в котором
основное место принадлежит творческой
составляющей самого рекламиста. Предметы труда в рекламной деятельности
следует отличать от предметов рекламирования, к которым относятся товары,
услуги, идеи.
При осуществлении профессиональной деятельности человека в сфере
рекламы происходит изменение, преобразование предмета рекламного труда, в результате чего появляются продукты рекламного творчества, сама рекламная
продукция, активно используется рекламоноситель.
Продукты рекламного творчества
(креатива) разрабатываются исключительно
на коммерческой основе и являются результатом творчества специалистов в сфере рекламы. К рекламным продуктам относятся:
стратегии и концепции рекламных проектов,
проекты медиапланов, варианты различных
воплощений рекламных идей (визуальных,
аудиальных, мотивационных, текстовых,
символических, образных), разработки текстов и слоганов, сценарные наработки, варианты креативного продвижения идей, товаров и брендов и т.п.
Рекламная продукция вырабатывается в сфере аудио-, кино- и видеотехнологий, IT-технологий, полиграфии, материаловедения. Наиболее широко применяемыми рекламоносителями в современ157
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ном рекламном бизнесе является радио,
телевидение, печатные СМИ и печатные
средства рекламы (листовки, буклеты, каталоги), наружная реклама, реклама на
транспорте.
Характеризуя рекламную деятельность с макроэкономической точки зрения, необходимо учитывать, что воздействие на предмет труда в рекламной практике происходит с помощью средств труда, которые в общем смысле образуют все
материальные условия рекламного производства, включая используемую технику и
рекламные технологии. При этом рекламная деятельность требует постоянного стимулирования и совершенствования
в силу постоянного развития общественных отношений, совершенствования рекламных технологий, видоизменения
предмета рекламной деятельности.
Предметность рекламной деятельности связана с ее социальными функциями, т.е. предмет труда не ограничивает
творческую самореализацию специалиста
в сфере рекламы, а открывает ее социуму,
отдельному потребителю рекламного обращения, «транслирует» (лат translation –
перенесение) ее в пространстве и времени
общественного процесса. Таким образом,
взаимосвязь интециональной и социальной сторон рекламной деятельности обеспечивает выявление, концентрацию, самопроявление и синтезирование творческих и физических сил и способностей
специалистов по рекламе и тем самым
участвует в воспроизводстве социального
процесса. Таким образом, говоря о рекламной деятельности, мы имеем дело с
социально-творческим
процессом,
направленным на изменение мира человеческой культуры.
Рассматривая структуру рекламной
деятельности можно сказать, что она
включает в себя цель, средства, процесс и
результат.
Цель рекламной деятельности
можно определить как мотивированное,
осознанное, словесно определенное предвосхищение ее результата. В этом смысле
целью рекламной деятельности участников рекламного рынка в стратегическом
отношении является получение прибыли
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(что свойственно любой предпринимательской деятельности в условиях рынка),
решение социально значимых задач (если
речь идет о социальной рекламе) или
распространение определенных политических воззрений (в условиях использования
политической рекламы); в тактическом
отношении целью рекламной деятельности является разработка рекламного продукта, заказанного и оплаченного четко
определенным рекламодателем (спонсором, политиком, государством).
При рассмотрении целей деятельности специалиста в сфере рекламы следует обратить внимание на то, что они
формируются как сложный продукт синтеза мнемического, речемыслительного и
сенсорно-перцептивного процессов. Кроме этого, не следует пренебрегать и чисто
экономической целью деятельности конкретного человека (предпринимателя) –
получение вознаграждения от осуществления действий в сфере рекламного бизнеса.
Процессы, осуществляемые в рамках рекламной деятельности, следует
определять как комплекс действий по разработке и продвижению рекламных идей
и рекламной продукции от рекламодателя
к аудитории получателей рекламных сообщений. Другими словами рекламная
деятельность – это «отношения по производству, размещению и распространению
рекламы» [2]. Составными частями процесса рекламирования являются: заказчики рекламы, рекламные исследования,
предмет рекламирования, цель рекламного проекта, определение источников инвестирования рекламной деятельности и
направлений расходования рекламных затрат, рекламная продукция, носители рекламы, аудитория потребителей рекламы.
Рекламная деятельность является
категорией рекламного бизнеса и может
быть определена как инициативная, самостоятельная предпринимательская деятельность граждан и юридических лиц в
сфере предоставления рекламных услуг,
осуществляемая на рынке в условиях конкуренции с целью получения прибыли.
Аналогичное мнение высказано в исследовании С. Горлова, президента МеждуВестник БУПК
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народной ассоциации профессиональных
педагогов рекламы и маркетинговых коммуникаций, который считает, что рекламную деятельность следует рассматривать
как регион, «в котором сосуществуют
предпринимательская деятельность и регулярная деятельность по извлечению
прибыли – бизнес. Инфраструктурный тип
организации рекламной деятельности и ее
сетевая организация приходят на смену (и
дополняют) отраслевому типу организации рекламной деятельности и корпоративной форме организации» [7].
Сложность, многообразие и интегративность рекламной деятельности позволяют рассматривать ее как многоступенчатый процесс со многими составляющими, который находится в постоянном
развитии и совершенствовании и может
проявляться как на отраслевом уровне,
так и на уровне отдельно взятой организации
(рекламодателя,
рекламного
агентства, средства массовой информации, издательства, кино- и фотостудий и
пр.).
Процессуальный подход к пониманию сущности рекламной деятельности
выражается A.M. Пономаревой, которая
определяет рекламную деятельность как
процесс взаимодействия ее участников,
результатом которого является производство, продвижение и исследование рекламного продукта с целью стимулирования потребительской деятельности или
создания имиджа, общественного мнения
[10]. По нашему мнению, данное определение касается только действий в отношении рекламного продукта, но не затрагивает других аспектов рекламной деятельности: постановки целей и задач рекламирования, стратегического и оперативного
планирования рекламного процесса, оценки эффективности реализованного рекламного проекта.
По мнению Е.В. Исаенко и А.Г. Васильева рекламная деятельность характеризуется множеством связей, осуществляемых вширь и вглубь, в самых
разнообразных направлениях и на разных
уровнях организационных структур. Для
производителя становится необходимым
так построить свою работу, чтобы в его
2009, № 4

практической деятельности не прерывался
и постоянно учитывался поток информации из самых различных источников, а
все основные действия контролировались
обратной связью. Рекламная деятельность, по их мнению, является сложным,
многоступенчатым процессом, требующим значительных затрат денежных, материальных и интеллектуальных ресурсов,
поскольку реклама является важной составляющей бизнеса [8].
Структурный анализ понятия рекламной деятельности с точки зрения рекламного менеджмента приводится в исследованиях Е.В. Ромата, который рассматривается им как процесс взаимодействия основных участников рекламной
деятельности. При этом под рекламной
деятельностью, по его мнению, следует
понимать комплекс функций по управлению рекламой – планирование, организацию, руководство, корректировку и контроль за осуществлением рекламных проектов [11].
Рассматривая сущность рекламной
деятельности, Ч. Сендидж, В. Фрайбургер
и К. Ротцол делают акцент на многообразии ее функций, утверждая, что реклама –
это многофункциональная деятельность.
Она служит многим хозяевам для достижения множества целей. Розничные торговцы рекламируют продаваемые ими товары или услуги по обычным ценам или
по ценам «ниже розничных»; сообщают
об открытиях, закрытиях, годовщинах или
новых сотрудниках; делают акцент на ценах или престиже, на скидках или первосортных товарах, на новинках или модной
старине. Производители дают рекламу,
чтобы побудить нас покупать их товары
или услуги у розничных торговцев. Правительство рекламирует продажу облигаций, идею рационального использования
энергоресурсов, идею службы в вооруженных силах. Некоммерческие организации призывают в рекламе активно посещать церковь, вступать в союзы и общества, поддерживать того или иного политического кандидата или выступать против него, охранять дикую природу или
просто род человеческий» [13].
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С позиций маркетинга организации
содержание рекламной деятельности исследуется Шарковым, который считает,
что в понятие «рекламная деятельность»
включаются меры по реализации маркетинговой политики, конечной целью которых является доведение рекламной информации до целевой аудитории [15].
Данное определение, на наш взгляд, не
охватывает технологических и творческих
аспектов рекламной деятельности, без которых осуществление маркетинговой политики фирмы было бы невозможно.
Сущность рекламной деятельности
с позиций творческой составляющей рассмотрена Е.Л. Головлевой, по мнению которой рекламная деятельность рассматривается как творческий процесс, содержание и особенности которого наилучшим
образом иллюстрирует изучаемая в рамках данного предмета деятельность выдающихся исследователей, рекламистов,
предпринимателей, журналистов, художников, внесших свой вклад в формирование научных представлений о рекламе,
развитие различных видов рекламной
практики [6].
Подчеркивая социальную значимость рекламной деятельности, М.П. Бобылева определяет ее как социальную
технологию, использование которой отражает умение жить в цивилизованном
обществе [4]. Данные положения являются полностью применимыми для понимания сущности такой категории, как рекламная деятельность. Относительно данной точки зрения можно рассматривать
рекламную деятельность как способ общения и взаимодействия в обществе, но
одновременно она является эмоционально-психологи-ческим регулятором социальных процессов.
Таким образом, можно выделить
несколько подходов к пониманию сущности рекламной деятельности: процессуальный, функциональный, творческий,
социальный. Наиболее интересным, с
нашей точки зрения, является операциональный подход, который позволяет объединить большую часть составляющих
рекламной деятельности. При этом операциональная структура рекламной деятель160

ности довольно сложна и включает множество функций, видов управленческой и
технологической деятельности, кроме этого, в ее состав входит и творческая составляющая
Структура рекламной деятельности
позволяет выделить ее важные части, а
именно рекламную стратегию, рекламный
проект, рекламную кампанию и рекламное
мероприятие. Термин стратегия (гр.
stratēgia < stratos войско + agō веду) в
научной литературе связывается с установлением приоритетов, направлений и
масштабов деятельности организаций, а
также используемых в их деятельности
ресурсов, возможностей и способов ее
осуществления на долгосрочной основе.
Стратегия может рассматриваться исключительно в практической плоскости, т.к.
она выступает в качестве инструмента
управления будущей деятельностью. Для
реализации стратегических направлений
своей деятельности организация должна
избрать тактически верные и ресурснообеспеченные действия. По мнению
Б. Карлоффа стратегию следует рассматривать как общую модель действий, необходимых для достижения поставленных
целей с помощью координации и распределения ресурсов компании [9].
Разработка стратегии предполагает
определение идеалов (т.е. ви́дения или
философии) деятельности и ее стратегических целей, а также миссии компании.
Стратегическую направленность может
иметь любой вид деятельности участника
рынка, в связи с этим выделяют финансовую, маркетинговую, товарную, сбытовую, ценовую, производственную, рекламную стратегии – это так называемые
функциональные стратегии.
Применительно к рекламной деятельности перед стратегией ее осуществления ставится весьма важная задача –
выстроить общую логику, последовательность и обосновать содержание рекламной деятельности организации в течение
определенного периода времени. Разработанная рекламная стратегия формирует
политику фирмы в сфере рекламной деятельности, определяя направления позиционирования товара (услуги, идеи) на
Вестник БУПК
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рынке, особенности целевой аудитории и
способы управления ею с помощью рекламы, наиболее действенные способы
влияния на потребительскую аудитории
относительно рекламируемого объекта,
порядок формирования и расходования
рекламного бюджета, направления рекламных инвестиций и т.д.
Реализация рекламной стратегии
обеспечивается за счет использования ряда
тактических инструментов, к числу которых,
на наш взгляд, следует отнести рекламные
проекты, рекламные кампании и отдельные
рекламные мероприятия. Наиболее востребованными на практике являются рекламные кампании и отдельные рекламные мероприятия. Характеризуя сущность рекламной кампании, Е.В. Ромат определяет ее как
комплекс рекламных мероприятий, связанных единой концепцией и рекламной идеей,
направленных на достижение конкретной
маркетинговой цели в рамках маркетинговой стратегии рекламодателя [12].
А.О. Владимирская вводит в определение рекламной кампании проблему
целеполагания, утверждая, что смысл рекламной кампании заключается в том, что
рекламодатель устанавливает цель, а рекламное агентство определяет наилучший
способ ее достижения, разрабатывает
тактику действий, координируя ее с другими действиями по продаже товара или
услуг, а затем начинает реализовывать запланированные мероприятия [5]. Аналогичная точка зрения предложена Э. Фарбеем, который считает, что рекламная
кампания всегда служит достижению той
или иной цели, а результат этой кампании
должен отражать желания или потребности рекламодателя. И далее он приводит
нас к выводу – чем точнее определены цели рекламы, тем большую пользу способна принести рекламная кампания и тем
точнее направленность усилий при ее разработке [14]. Таким образом, мы видим,
что рекламная кампания, с одной стороны, является совокупностью отдельных
рекламных мероприятий и действий, а с
другой – тактическим инструментом рекламной стратегии. Рекламная кампания
осуществляется поэтапно и включает в
себя: разработку стратегии рекламирова2009, № 4

ния, создание рекламного послания, разработку медиаплана кампании, проведение рекламной кампании, подведение итогов.
Рекламное мероприятие рассматривается как действие рекламного характера, направленное на доведение рекламного сообщения до аудитории потенциальных потребителей. Например – публикация рекламного объявления в газете,
промо-акция, презентация, розыгрыш
призов, объявление по радио, телевидению, прокрутка видеоролика, запуск сайта
и т.д. Совокупность нескольких рекламных мероприятий, проводимых в течение
связанного времени, а также объединенных общей целью рекламирования, составляет рекламную кампанию.
Понятие «рекламный проект» в современной экономической литературе по
вопросам рекламной практики в основном
отождествляется с одним или несколькими затратными мероприятиями, направленными на получение определенной экономической выгоды за счет использования маркетинговых коммуникаций, однако, на наш взгляд, данный термин по своему содержанию отличается от самой рекламной деятельности, от маркетинговых
мероприятий, плана рекламных мероприятий и более широк, чем рекламная кампания. Рекламный проект касается, прежде всего, замысла будущего рекламного
действия, он имеет в большей степени
концептуальный характер, поэтому можно
говорить о том, что рекламный проект –
обоснованный, уточненный вариант будущих действий фирмы в рамках рекламной стратегии.
Проведя исследование современных теоретических подходов к пониманию сущности рекламной деятельности,
на наш взгляд, в ее содержании следует
выделить следующие положения:
– рекламная деятельность является
многоаспектным явлением и рассматривается с маркетинговой, коммуникационной,
творческой, социальной точки зрения;
– деятельность в сфере рекламных
услуг (рекламный сервис) является категорией рекламного бизнеса, имея интегра-
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тивные взаимосвязи в разных отраслях
экономики;
– рекламная деятельность относится к категории целенаправленной, активной деятельности человека;
– рекламная деятельность является
процессом, в котором задействованы
практически все участники рыночного
пространства;
– рекламная деятельность осуществляется
в
пространственновременном измерении с целью получения
запланированного результата (коммерческой выгоды, прибыли, решения социальных задач, продвижения идей);
– рекламная деятельность – это динамичный инновационный процесс, воздействующий на материальную и духовную культуру общества;
– структура рекламной деятельности включает: предметы и средства труда,
субъекты и объекты рекламирования,
объекты воздействия рекламы, цели, способы и технологии осуществления рекламных проектов, результаты деятельности;
– рекламная деятельность осуществляется для решения стратегических маркетинговых задач, связанных с продвижением
товаров, услуг, идей на рынок.
Процесс рекламной деятельности,
как любой процесс (лат. processus – прохождение, продвижение), предусматривает последовательную смену состояний,
тесную связь закономерно следующих
друг за другом стадий развития, представляющих непрерывное движение. В связи с
этим целесообразно выделить основные
этапы рекламной деятельности, к которым, на наш взгляд, следует отнести:
– определение уровня потребности
в рекламировании товаров, услуг, продвижении социальной информации;
– формирование целей рекламирования, их дезагрегирование по задачам
рекламирования;
– осуществление
маркетинговых
исследований относительно объемов рекламирования;
– разработку плана рекламных мероприятий (или рекламного проекта),
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определение тактических действий рекламирования;
– разработку рекламных продуктов
на творческой основе;
– производство рекламной продукции;
– размещение рекламной продукции в медиаканалах (медиакатегориях) и
на медианосителях;
– определение
эффективности
осуществления рекламных мероприятий;
– подведение итогов рекламной деятельности.
В осуществление рекламной деятельности вовлечены рекламодатели (любые участники рынка, определившие объект рекламирования и (или) содержание
рекламы), рекламопроизводители (осуществляющие полностью или частично
приведение информации в форму, готовую для распространения в виде рекламы),
рекламораспространители
(осуществляющие распространение рекламы
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств) и потребители рекламы, на привлечение внимания
которых к объекту рекламирования
направлена реклама. Процесс рекламирования реализуется за счет функционирования различных медиаканалов (медиакатегорий), т.е. совокупности средств распространения рекламы, однотипных с
точки зрения способа передачи информации и характеризующихся одинаковым
типом восприятия их аудиторией, и медианосителей (т.е. выпуска печатного издания, телепрограммы, радиопередачи, в которых размещено рекламное сообщение).
Важное место в понимании внутренней сущности рекламной деятельности
занимает ее субъектно-объектный состав.
В качестве субъектов рекламирования выступают заказчики, производители и распространители рекламы; в качестве объектов рекламирования – товары, услуги,
идеи, т.е. то, что подлежит продвижению в
результате рекламной деятельности субъектов данного процесса; в качестве объектов воздействия рекламы – потребители,
т.е. те, на кого рекламные усилия направлены.
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Для
структурно-содержательной
характеристики понятия «рекламная деятельность» необходимо выделить направления ее классификации. По нашему мнению, при классификации рекламной деятельности целесообразно использовать
следующие критерии:
– уровень алгоритмизации: стандартизированная и творческая рекламная
деятельность;
– степень новизны и креативности:
инновационная, имитационная и традиционная рекламная деятельность;
– принадлежность к материальной
(нематериальной) сфере: производственная – изготовление рекламных щитов,
баннеров, и непроизводственная – разработка рекламного текста обращения, рекламная деятельность;
– характер цели деятельности: рекламная деятельность, осуществляемая
для получения прибыли, повышения конкурентоспособности, усиления рыночных
позиций и иных выгод, и рекламная деятельность социальной направленности;
– состав рекламных услуг: рекламная деятельность, которую осуществляют
специализированные
рекламные
агентства; рекламная деятельность, которую осуществляют средства массовой информации, полиграфические и иные фирмы, для которых рекламная деятельность
не является основной;
– отношение к рекламной деятельности государства и общества: легитимная и нелигитимная рекламная деятельность;
– степень идеализации рекламных
услуг: идеальная рекламная деятельность
(абстрактная теоретическая модель организации рекламной деятельности); реальная рекламная деятельность.
Рекламная деятельность может осуществляться в различных социальноэкономических сферах: в индустрии развлечений, торговле, сфере обслуживания, научно-технической и интеллектуальной сферах,
экономике, государственном управлении,
налаживании коммуникативных связей
между людьми и сообществами.
Рекламная деятельность любого из
хозяйствующих субъектов происходит в
2009, № 4

условиях неопределенности – очень
сложно предугадать, какой будет реакция
потребителей рекламы на то или иное рекламное обращение, как будет воспринято
то или иное рекламное действие, какие
результаты принесет запланированная рекламная кампания. Окончательная оценка
эффекта от рекламной деятельности возможна только после потребления рекламной услуги, т.е. конкретного рекламного
послания, воздействия, контакта. При
этом прирост объемных показателей деятельности хозяйствующих субъектов (за
исключением рекламных агентств) может
произойти и без участия рекламных мероприятий, что, естественно, влечет за собой
большие трудности в определении степени влияния рекламной деятельности на
эффективность функционирования фирмы
в целом.
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Щепочкина Н.А., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета Белгородского
университета потребительской кооперации

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРИБЫЛИ
В представленной статье рассмотрен системный подход к формированию и раскрытию
информации о прибыли в бухгалтерском учете и отчетности хлебопекарных предприятий потребительской кооперации Белгородской области.
Ключевые слова: прибыль, хлебопекарные предприятия потребительской кооперации, себестоимость продукции, система «директ-костинг», отчет о прибылях и убытках.

В целях раскрытия и предоставления пользователям информации о порядке
формирования видовых показателей прибыли хозяйствующие субъекты составляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность. «В этой связи, – по высказыванию
Д.А. Ендовицкого, – чрезвычайно важно
не ошибаться при интерпретации множества различных показателей прибыли. А
для этого необходимо знать порядок формирования показателей прибыли» [7].
Прибыль по текущей деятельности
занимает наибольший удельный вес в общей величине прибыли хлебопекарных
предприятий Белгородского облпотребсоюза. При рассмотрении вопроса о формировании прибыли по данной деятельности воспользуемся информацией о доходах и расходах, систематизированной в
отчете о прибылях и убытках формы № 2.
Первый показатель «валовая прибыль» представляет собой разницу между
выручкой от продажи продукции (товаров, работ, услуг), налоговыми платежами, входящими в цену продукции (товаров), и затратами на производство продукции (товаров), образующими показатель себестоимости продукции. Состав
затрат, включаемых в себестоимость продукции, регламентирован ПБУ 10/99, НК
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РФ и Методическими рекомендациями по
учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях хлебопекарной промышленности.
Мнения ведущих российских специалистов в вопросе понятия себестоимости продукции сошлись [3, 5, 6]. Это понятие официально применяется исключительно для целей бухгалтерского учета. В
отчете о прибылях и убытках хлебопекарных предприятий Белгородского облпотребсоюза находит отражение показатель
себестоимости проданной продукции.
При формировании учетной политики предприятиям предоставлено право
самостоятельно выбрать метод группировки и списания затрат на производство:
традиционный (калькуляционный) для
отечественной практики вариант, или
нашедший широкое применение в международной практике «директ-костинг».
Если предприятие использует систему «директ-костинг», то в себестоимость продукции оно включает только переменные затраты. Постоянные затраты
предприятие относит на финансовые результаты общей суммой. Разницу между
выручкой от продажи продукции и переменными расходами, на наш взгляд, назы165
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вать «валовой прибылью» не логично. В
российской экономической практике, как
гласит Большой экономический словарь
под редакцией А.Н. Азрилияна, под валовой прибылью принято считать нечто общее, в целом финансовый результат от
всех видов деятельности предприятия до
вычетов и отчислений [2]. Мы считаем,
что в таком случае показатель «валовая
прибыль» целесообразнее назвать «прибыль по переменной себестоимости».
На втором этапе, собственно, и
формируется прибыль от текущей деятельности. В бухгалтерской отчетности ее

величина показывается как «прибыль
(убыток) от продаж». Для ее расчета из
показателя «валовая прибыль» («прибыль
по переменной себестоимости») вычитается сумма управленческих расходов, если согласно учетной политике предприятия они не учитываются в составе произведенной продукции и коммерческих расходов, связанных с продажей продукции.
В управленческом учете иной подход к определению финансового результата от текущей деятельности, который
можно представить в виде следующей модели:

Выручка (нетто) от продажи
продукции
(работ,- услуг)
Переменные затраты
=
Маржинальный доход
Постоянные (относительно
стабильные) затраты
=
Прибыль (убыток) от продаж
Рис. Модель формирования финансового результата от продажи продукции (работ, услуг)
в управленческом учете [8]

В процессе текущей деятельности
предприятия предполагается формирование двух показателей прибыли: маржинальной и прибыли от продаж. Предприятие может иметь маржинальную прибыль,
но не получать прибыли от продаж. Связано это с тем, что из маржинальной прибыли необходимо осуществить все постоянные затраты, которые составляют некоторую устойчивую величину. И пока
маржинальная прибыль не достигнет величины, равной постоянным затратам,
предприятие будет нести убытки. Таким
образом, если из маржинальной прибыли
вычесть постоянные затраты, то получим
величину прибыли от продаж.
166

Система «директ-костинг» предусматривает в разрезе объектов калькулирования учет только некоторых элементов, формирующих себестоимость. В зависимости от специфики деятельности
хлебопекарного предприятия это могут
быть либо только прямые, либо только
переменные, либо только производственные расходы, т.е. расходы, непосредственно связанные с изготовлением продукции независимо от деления их на прямые или косвенные. Применительно к
предприятиям потребительской кооперации, как указывает В.Э. Керимов, маржинальным доходом следует считать разницу между выручкой предприятия от проВестник БУПК
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дажи продукции (работ, услуг) и суммой
ее производственной себестоимости [4].
Остальная часть текущих затрат не включается в калькуляцию, а возмещается общей суммой без распределения по объектам затрат из выручки от продажи продукции.
В условиях системы «директкостинг» прямые производственные затраты с кредита счетов 10 «Материалы»,
69 «Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» собираются по дебету счета 20 «Основное производство».
Учет общепроизводственных расходов на
счете 25 «Общепроизводственные расходы» дифференцирован: их делят на постоянную и переменную части. При этом к
счету 25 открываются субсчета: 25/1
«Общепроизводственные
переменные
расходы» и 25/2 «Общепроизводственные
постоянные расходы». Оборот счета 25/1
в конце отчетного периода после распределения по носителям затрат списывается
на счет 20 «Основное производство». Постоянная часть общепроизводственных
расходов вместе с общехозяйственными и
коммерческими расходами списывается
на уменьшение выручки от продажи продукции записью по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счетов 25/2 «Общепроизводственные постоянные расходы»,
26
«Общехозяйственные
расходы»,
44 «Расходы на продажу».
Отечественный вариант системы
«директ-костинг» не предусматривает вы-

деления из состава общепроизводственных расходов переменных косвенных расходов. Все косвенные производственные
расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», подлежат
распределению в конце отчетного периода, а периодические (постоянные) затраты
относятся на уменьшение выручки от
продажи продукции записью по дебету
счета 90 «Продажи» и кредиту счета
26 «Общехозяйственные расходы». Выше
описанное свидетельствует о единой системе счетов или интеграции бухгалтерского финансового и бухгалтерского
управленческого учета.
В то же время введение дифференцированной группировки общепроизводственных расходов возможно и в действующей системе отечественного бухгалтерского учета. Считаем, что это повысит оперативность и аналитичность учета,
позволит контролировать поведение затрат.
Не лишним будет провести сравнительный анализ влияния традиционно
применяемого метода исчисления полной
себестоимости и метода «директ-костинг»
на прибыль от продажи хлебобулочных
изделий. На основании результатов разделения производственных затрат на переменные и постоянные ПО «Пищевик»
Прохоровского райпо рассчитаем себестоимость 1 тонны хлеба «Ивнянский»
(табл. 1).

Таблица 1
Исчисление себестоимости хлеба «Ивнянский»
Наименование показателей
Переменные затраты, всего
в том числе: сырьевые
несырьевые
Постоянные затраты, всего
Итого производственная
себестоимость
Произведено
Себестоимость производства 1 тонны
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Единицы
измерения

Метод исчисления
полной себестоимости

Метод исчисления
неполной
себестоимости
(«директ-костинг»)

Отклонение
(+;-)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

205,4
165,1
40,3
128,7

205,4
165,1
40,3
-

-

тыс. руб.
тонн

334,1
19,2

205,4
19,2

-128,7
-

руб.

17401

10698

-6703
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Видим, что общая себестоимость 1
тонны хлеба «Ивнянский» по традиционному методу на 38,5% выше, чем по методу «директ-костинг». Такая разница объясняется наличием постоянных затрат,
связанных с производством хлеба, которые включены в себестоимость при методе поглощения. Себестоимость 1 тонны
хлеба «Ивнянский» по методу «директкостинг» на 6703 руб. ниже. Разница велика. Составив отчет о прибылях и убытках, рассмотрим далее, может ли она существенно повлиять на прибыль.
По ассортиментному перечню продукции, выпускаемой Прохоровским ПО

«Пищевик», свободно-отпускная цена (без
НДС) 1 тонны хлеба «Ивнянский» составила 17 410 руб. За отчетный месяц весь
объем выпечки данного хлеба (19,2 т) был
продан покупателям.
С целью оценки влияния учета затрат на прибыль от продажи продукции
нами предложена форма отчета о прибылях и убытках при калькулировании себестоимости по переменным затратам, составляемого для внутренних управленческих целей хлебопекарного предприятия.
Форма заполнена по хлебу «Ивнянский»
на цифровом материале ПО «Пищевик»
Прохоровского райпо (табл. 2).
Таблица 2

Отчет о прибылях и убытках хлебопекарного предприятия
потребительской кооперации для внутренних управленческих целей
Наименование показателей
Выручка (нетто) от продажи продукции
Переменные расходы, всего
в том числе: прямые расходы
общепроизводственные расходы
Маржинальная прибыль
Постоянные расходы, всего
в том числе: общепроизводственные расходы
коммерческие расходы
управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

В зависимости от потребности хлебопекарного предприятия в информации
для целей анализа и управления в представленной форме, к примеру, можно детализировать переменную часть себестоимости продукции по видам прямых затрат (материальные, трудовые и т.п.). Повысить информативность отчета о прибылях и убытках позволит детализация его

За отчетный период, руб.
сумма частная
сумма общая
х
334 272
х
(205 402)
205 402
х
х
х
128 870
х
(128 697)
х
х
128 697
х
х
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показателей в разрезе структурных подразделений (хлебопекарный цех, кондитерский цех и др.).
Отчет о прибылях и убытках ПО
«Пищевик» за отчетный месяц при методе
исчисления полной себестоимости хлеба
«Ивнянский» представлен на том же цифровом материале в таблице 3.
Таблица 3

Отчет о прибылях и убытках хлебопекарного предприятия
по методу исчисления полной себестоимости
Показатель
наименование
Выручка (нетто) от продажи продукции
Себестоимость проданной продукции
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (029–030–040)

168

код строки
010
020
029
030
040
050

За отчетный период,
руб.
334 272
334 099
173
173
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Актуальные проблемы экономики

Наблюдаем, что цифра конечного
финансового результата от продажи 19,2
тонн хлеба «Ивнянский» по методу поглощения и методу «директ-костинг»
одинакова. Сумма прибыли от продаж не
отличается, поскольку объем выпечки и
продажи хлеба одинаков, а деление затрат
на переменные и постоянные для целей
бухгалтерского учета является таковым и
для учета управленческого, и для всех
иных экономических целей: для планирования, оценки, анализа этих затрат. В то
же время отчет о прибылях и убытках при
методе исчисления полной себестоимости
не проводит различие между переменными и постоянными затратами и, следовательно не дает возможность регулярного

контроля зависимости «затраты – объем –
прибыль» (Cost – Volume – Profit;
CVP-анализ).
Группировка затрат на постоянные
и переменные может быть использована и
при составлении отчета о прибылях и
убытках формы № 2 как одной из форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности
предприятия. Доходы, расходы и финансовые результаты по обычным видам деятельности хлебопекарного предприятия,
использующего при калькулировании себестоимости систему «директ-костинг»,
нами представлены в таблице 4 в виде
фрагмента отчета о прибылях и убытках.
Он заполнен на условном цифровом материале.

Таблица 4
Фрагмент отчета о прибылях и убытках хлебопекарного предприятия
потребительской кооперации при калькулировании себестоимости
по переменным затратам
(тыс. руб.)
Показатель
наименование
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Прибыль по переменной себестоимости
(010 – 020)
Общепроизводственные расходы
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
(029 – 030 – 040 – 050)

В нем в разделе «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» вместо «валовой прибыли» представлен показатель «прибыль по переменной себестоимости» и введена отдельная строка для
отражения постоянной части общепроизводственных расходов, так как при калькулировании полной себестоимости постоянные общепроизводственные расходы
участвуют в расчетах, а при калькулировании по переменным затратам их сумма
из расчетов исключается.
Представленный нами в таблице 4
фрагмент усовершенствованной формы
отчета о прибылях и убытках в качестве
внешней отчетности могут использовать
крупные и средние хлебопекарные пред2009, № 4

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

010

800

820

020

(442)

(480)

029
030
040
050

358
(69)
(54)
(112)

340
(66)
(97)
(178)

060

123

(1)

код
строки

приятия, имеющие цеховую структуру
управления. На предприятиях, где отсутствует цеховая структура управления, общепроизводственные (цеховые) расходы
учитываются в составе общехозяйственных на счете 26 «Общехозяйственные
расходы». В таком случае в наличии строки 030 нет необходимости.
Используя фрагмент усовершенствованной формы отчета о прибылях и
убытках (таблица 4), предлагаемой к применению хлебопекарными предприятиями
при калькулировании себестоимости по
переменным затратам, проследим взаимосвязь представленных в нем показателей
со счетами бухгалтерского учета по учету
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доходов, расходов и финансовых результатов по обычным видам деятельности.
В Инструкции по применению
плана счетов указано, что построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли
и убытки» должно обеспечивать формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках
[1]. По нашему мнению, учитывая тесную
взаимосвязь показателей, отражаемых на
счетах 90 «Продажи» и 99 «Прибыли и
убытки», а также рассмотренную ранее
последовательность их формирования,
необходимо комплексно подойти к введению дополнительных субсчетов к счету 90
с учетом специфики деятельности хлебопекарных предприятий потребительской
кооперации.
Для достижения соответствия показателей синтетического учета и отчетности хлебопекарного предприятия к счету 90/2 «Себестоимость продаж» считаем
целесообразным открыть субсчета второго порядка:
90/2.1 «Себестоимость проданной
продукции (работ, услуг)»;
90/2.2
«Общепроизводственные
расходы»;
90/2.3 «Коммерческие расходы»;
90/2.4 «Управленческие расходы».
При этом по каждому предложенному субсчету второго порядка можно организовать аналитический учет в разрезе
конкретных видов продукции.
При такой организации учета показатель «прибыль по переменной себестоимости» (строка 029) будет исчисляться
как разница между сальдо субсчетов 90/1
«Выручка», 90/3 «Налог на добавленную
стоимость» и 90/2.1 «Себестоимость проданной продукции (работ, услуг)». Превышение выручки предприятия над его
переменными расходами покажет сумму
маржинального дохода (сумму покрытия).
В случае использования метода
учета затрат по сокращенной себестоимости величина прибыли предприятия от
продажи хлебопекарной продукции может
быть получена как разница между суммой
покрытия (маржинальный доход) и постоянными расходами. По отчету о прибылях
и убытках показатель «прибыль (убыток)
от продаж» (строка 060) будет исчислен
как разность между сальдо субсчетов 90/1
«Выручка», 90/3 «Налог на добавленную
170

стоимость» и 90/2 «Себестоимость продаж». Это и есть не что иное, как сальдо
по субсчету 90/9 «Прибыль/убыток от
продаж».
Подводя итог, можно констатировать наличие максимальной степени информационной интеграции систем бухгалтерского финансового и управленческого
учета, тем более что в стратегическом
управлении прибылью эти две области
должны рассматриваться как единое целое.
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потребительской кооперации

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ
«ОХРАНА ТРУДА» И ЕЁ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
В статье изложено понятие охраны труда. Автором предложен подход к содержанию
охраны труда, необходимой для эффективной деятельности хозяйствующих субъектов, раскрыто
её социальное и экономическое значение.
Ключевые слова: охрана труда, охрана здоровья, безопасность труда, условия труда, социальное и экономическое значение.

В современных условиях развития
экономики проблема безопасности и охраны
труда затрагивает многие стороны жизни и
деятельности трудовых коллективов, организации производства и труда, управления
производством и имеет разносторонний
многоплановый характер. Её решение должно обеспечиваться на каждом этапе производственного процесса, на каждом участке
производства, на каждом рабочем месте.
Охрана и безопасность труда является объектом экономики, и одним из направлений
экономических методов регулирования отношений по поводу охраны труда является
признание затрат на создание безопасных
условий труда.
На фоне значительного падения объемов производства из-за разразившегося в
конце 2008 года мирового экономического и
финансового кризиса ухудшается экономическое состояние предприятий, что значительно снижает уровень социальной защиты
работающих, одним из компонентов которых является охрана труда.
В отечественной науке исследование
социально-экономических проблем улучшения условий и охраны труда имеют давние и
хорошие традиции. Среди наиболее известных и фундаментальных исследований в области безопасности и охраны труда следует
выделить работы В.Г. Макушина, Э.В. Петросянца, В.Д. Ройка и других авторов. В их
2009, № 4

трудах раскрывается взаимосвязь социальных и экономических показателей состояния
охраны труда и их влияние на эффективность работы предприятия. Ряд авторов, таких как Н.П. Пашин, Б.Г. Збышко, посвятили свои работы исследованию условий труда
и охраны труда.
Научно обоснованное определение
понятия «охраны труда» можно сформулировать после установления сущности этого
словосочетания.
Термин «охрана» означает действие
по защите, принятию мер безопасности, для
сохранения чего-либо. Термином «труд»
принято обозначать целесообразную деятельность человека, направленную на видоизменение и приспособление предметов
природы для удовлетворения своих потребностей, требующую умственного и физического напряжения. Следовательно, «охрана
труда» есть, прежде всего, деятельность по
защите и принятию мер для сохранения
безопасности человека как носителя рабочей
силы в процессе применения им своего
труда [3].
В Конституции СССР, принятой в
1977 году, приводится термин «охрана труда»: «Государство заботится об улучшении
условий и охраны труда, его научной организации, о сокращении, а в дальнейшем и
полном вытеснении тяжелого физического
труда на основе комплексной механизации и
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автоматизации производственных процессов
во всех отраслях народного хозяйства»
[2, ст. 21]. В Конституции Российской Федерации 1993 года этот термин не используется. В ней введено понятие «безопасность и
гигиена труда» (ст. 37, пункт 3). Определение понятия «охрана труда» дается в «Основах законодательства Российской Федерации
об охране труда», принятого в 1993 году,
затем в Федеральном законе «Об основах
охраны труда в Российской Федерации»:
охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические,
организационно-технические,
санитарногигие-нические и иные мероприятия [11, ст.
1].
Определение «охрана труда», как система правовых, технических и санитарных
норм, обеспечивающих безопасные для
жизни и здоровья трудящихся условия выполнения работы дается в «Советском энциклопедическом словаре» [1, с. 949].
Теоретический подход к определению понятия «охрана труда» изложен в
работах В.С. Бердычевского и Д.Р. Акопова. По их мнению, охрану труда следует
рассматривать в широком и узком смысле
слова.
В широком смысле охрана труда –
система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающая в себя правовые, социальные,
экономические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
Охрана труда в широком ее понятии
способна сохранить жизнь и здоровье работников в процессе трудовой деятельности.
Если какой-то ее компонент (правовой, медицинский, технический или экономический) не выполняется, то и вся охрана труда
не обеспечивается. Например, при выполнении работ в условиях повышенной загрязненности не созданы душевые, санитарногигиенические помещения или превышены в
несколько раз допустимые нормы производственных выбросов вредных веществ.
В настоящее время в погоне за прибылью многие работодатели, экономя на
охране труда, создают не безопасные для
жизни и здоровья условия труда. Следова172

тельно, всесторонняя охрана труда будет
обеспечена лишь при соблюдении одновременно всех ее аспектов, т.е. в широком
смысле.
В узком смысле понятие охраны
труда в трудовом праве понимается как
субъективное право работника на условия
труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены в конкретном трудовом
правоотношении [3, с. 168].
С точки зрения, с которой рассматривается понятие «охрана труда», это обеспечение права каждого работника на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.
Соответствующий подход к определению понятия «охрана труда» содержится в Трудовом кодексе РФ, которое
сформулировано следующим образом:
«Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарногигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия» [8, ст. 209]. Под иными мероприятиями следует понимать мероприятия, направленные на выполнение требований промышленной безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности.
В данной формулировке указана
направленность системы на сохранение
жизни и здоровья работников, то есть на
создание безопасных условий труда. Однако это определение, на наш взгляд, требует разъяснения. Например, неясно, что
означают «организационно-технические»
мероприятия. Мы считаем, что организационные мероприятия – это мероприятия
по организации режима труда и отдыха
работников, проведения надзора и контроля, обучения работников безопасным
методам труда и проверка знаний требований охраны труда, аттестации рабочих
мест.
Технические мероприятия включают
в себя мероприятия по улучшению состояния производственной среды (вентиляция,
отопление, кондиционирование) и мероприятия по техническому обеспечению (заземВестник БУПК
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ление, применение ограждений, средств
сигнализации, знаков безопасности и т.д.).
Соединение этих двух понятий вносит путаницу. По нашему мнению, следует отдельно
классифицировать организационные мероприятия и отдельно технические.
Следует согласится с мнением
С.П. Какаулина, который в своих трудах отмечает, что в определении понятия «охрана
труда» не совсем точно сформулировано
начало. Сочетание «система сохранения
жизни и здоровья работников» практически
не имеет юридического смысла. Более грамотным и правильным было бы это определение выразить словами «система мероприятий по сохранению жизни и здоровья работ-

ников», поскольку под системой мероприятий следует понимать целый комплекс соответствующих мер и мероприятий. Выражение «система сохранения» не позволяет констатировать, что оно означает систему мер и
мероприятий [7, с. 10].
Ещё нужно отметить, что в конвенциях и рекомендациях Международной организации труда (МОТ), в отличие от нормативно-правовых документов Российской
Федерации, не употребляется термин «охрана труда». Ниже приводятся наиболее распространенные термины, которые употребляются в некоторых конвенциях Международной организации труда по проблемам
безопасности и гигиены труда.
Таблица

Термины, употребляемые в конвенциях
Международной организации труда
Наименование конвенции
Конвенция №81 «Об инспекции труда в промышленности и торговли»
(19.06.1947 г.)
Конвенция №120 «О гигиене труда в торговле и
учреждениях»
(17.06.1964 г)
Конвенция №155 «О безопасности и гигиене труда
и производственной среде»
(3.06.1981 г.)
Конвенция №161 «О службе гигиены труда»
(7.06.1985 г.)
Конвенция №167 «О безопасности и гигиене труда
в строительстве»
(1.06.1988 г.)

В «Руководстве по системам управления охраной труда», опубликованном в
2003 г. Международной организацией труда,
термин «охрана труда» употребляется в значении «безопасность и здоровье».
В результате осмысления легитимного определения понятия «охрана труда», с
точки зрения действующего законодательства, предлагается новая редакция определения понятия «охраны труда». Охрана труда – система мероприятий по обеспечению
условий безопасности и гигиены труда с целью сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
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Термины

«Охрана здоровья и техника безопасности»,
«безопасность и гигиена труда»

«Гигиена»
«Здоровье», «безопасность и гигиена труда»
«Служба гигиены труда», «охрана здоровья», «безопасность и гигиена труда»
«Безопасность и гигиена труда»

Вхождение Российской Федерации в
Европейский союз и Всемирную торговую
организацию, где применяются общепринятые принципы и нормы международного
права по вопросам регулирования охраны
труда, предполагает употребление единообразной терминологии, унификацию понятий,
используемых в Российской Федерации, понятий и терминов МОТ и Европейского союза. В этих целях можно использовать два
варианта:
1) ввести в трудовое законодательство термин «обеспечение безопасности и
гигиены труда» вместо термина «охрана
труда»;
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2) законодательно утвердить новое
определение понятия «охрана труда», установив, что «охрана труда» и «обеспечение
безопасности и гигиены труда» – терминысинонимы.
Предпочтительным является второй
вариант, поскольку термин «охрана труда»
получил широкое распространение. Он употребляется в законодательных и нормативных правовых актах, учебниках и научных
публикациях.
Такое определение позволяет рассматривать охрану труда как комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих защиту работающих от воздействия
вредных и опасных производственных факторов, и не может рассматриваться в отрыве
от социально-экономического положения
организации, в которой они трудятся. Все
это тесно связано с современным состоянием экономики, основных фондов, окружающей
среды
и
уровнем
лечебнопрофилактического обслуживания, обеспечения средствами индивидуальной защиты
работающих, с качеством образования и
обучения, научным и информационным потенциалом.
Рассматривая определение термина
«охрана труда», следует выделить сущность
и социально-экономическое содержание понятия охраны труда. В связи со значительными социальными и экономическими потерями, которые могут быть вызваны производственным травматизмом и профессиональными заболеваниями, несоблюдением
требований охраны труда возрастает значимость углубленного исследования и разработки новых, более совершенных подходов
к охране труда, включающей оценку условий труда и организации производства. Создание безопасных и безвредных условий
труда на всех стадиях производственного
процесса является одним из важнейших
принципов организации производства
Социальное значение охраны труда
заключается в повышении эффективности
производства путем совершенствования и
улучшения условий труда, повышения безопасности производства, снижения производственного травматизма и заболеваемости.
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Обеспечение безопасных условий
труда возлагается на работодателя. Обязанности по обеспечению безопасных условий
определены в ст. 212 Трудового кодекса.
Указанные общие обязанности конкретизированы также в функциональных обязанностях всех должностных лиц организации.
В Российской Федерации действует
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний». Главной целью этого закона является социальная защита работников от
несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, а также определение порядка
возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью работника при выполнении им
обязанностей по трудовому договору. Перечень расходов, которые могут быть осуществлены за счет выделенных организации
средств обязательного страхования, включает:
 санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами;
 приобретение работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или)
обезвреживающих средств, в соответствии с
типовыми нормами;
 проведение аккредитованным органом (организацией) аттестации рабочих
мест по условиям труда;
 проведение запланированных по
результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда работ по приведению уровней запыленности и загазованности воздуха
на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями
охраны труда;
 расходы, связанные с оплатой
услуг медицинских учреждений за проведение периодических и предварительных
медицинских обследований работников
[10, ст. 1].
Вестник БУПК
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На многих предприятиях применяемый комплекс мер по охране труда не всегда обеспечивает полностью безопасные и
здоровые условия труда. Поэтому на ряде
производственных предприятий, широко
используются система льгот и компенсаций,
предоставляемых лицам, занятых на работах
с вредными и тяжелыми условиями труда,
которая не заменяет, а только дополняет
комплекс мероприятий по охране труда. Эта
система включает:
 ежегодный дополнительный отпуск [8, ст. 116–117]. Он уменьшает длительность неблагоприятного воздействия
вредных производственных факторов, способствует выделению из организма накопивших токсических и других веществ, снятию утомления, восстановлению нарушенных функций и ликвидации начальных стадий физиологических изменений в органах и
системах человека;
 сокращенный
рабочий
день
[8. ст. 92]. Уменьшение рабочей смены на
один час фактически сокращает почти на
один месяц годовой фонд рабочего времени.
Эта разновидность льготы оказывает такое
же воздействие, как и дополнительный отпуск;
 бесплатная выдача молока и бесплатное
предоставление
лечебнопрофилактического питания [8, ст. 222]. Питание, выдаваемое работнику, является
средством повышения сопротивляемости его
организма воздействию вредных производственных факторов, снижение заболеваемости. Действие молока заключается в нормализующем влиянии на ряд обменных процессов и функций организма;
 повышенная оплата или доплата за
вредные условия труда [8, ст. 146, 147]. Доплата обусловлена специфическими условиями труда и направлена на укрепление организма и повышение его сопротивляемости
воздействия вредных факторов за счет
улучшения бытовых условий и питания.
Экономическое значение охраны
труда определяется эффективностью мероприятий по улучшению условий и повышению безопасности труда, которая выражается в экономии расходов за работу в неблагоприятных условиях труда. Эти расходы сопровождаются выплатами больших денеж2009, № 4

ных сумм за фактически не отработанное
время (ежегодный дополнительный отпуск,
сокращенный рабочий день и т.д.). Создание
условий, соответствующих допустимым
нормативным требованиям, позволяет частично или полностью отменить эти льготы
и компенсации, что позволяет значительно
сократить расходы на эти цели. Отклонение
условий труда на рабочих местах от требований гигиенических нормативов заставляет
организм человека тратить дополнительную
энергию для оказания противодействия
вредным факторам производства. Все это
приводит к снижению роста производительности труда, преждевременному утомлению,
потерям рабочего времени по причине временной нетрудоспособности из-за травматизма, профессиональной и общей заболеваемости.
Тяжелый труд, низкая оплата труда,
монотонность работы, ухудшение здоровья
является причиной увольнения работников
по собственному желанию. Текучесть кадров сказывается на производительности труда не только тех работников, которые намерены уволится, но и тех, которые продолжают работать.
Процесс увольнения и найма сопровождается определенными затратами, т.к.
требует значительных денежных средств на
процесс обучения и стажировки вновь поступившего на работу.
По данным «Всероссийского центра
охраны труда» (ВЦОТ), средства, расходуемые на улучшение условий труда (в общей
сумме расходов на охрану труда), составляют около 25%, а затраты на льготы, компенсации и возмещение неблагоприятных условий – около 75% [4].
Экономические и социальные убытки от «неполученной» или «потерянной»
выгоды возникают при любом нестабильном
развитии предприятия. Это выражается в
конкретных стоимостных величинах. Более
20% среди всех впервые признанных инвалидами утратили трудоспособность в возрасте 45–50 лет. Инвалиды вследствие
профзаболевания, как правило, – лица трудоспособного возраста, и социальноэкономи-ческое возмещение вреда, нанесённого их здоровью, требует больших экономических затрат. В связи с особо вредными
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условиями труда ежегодно досрочно, раньше
на
5–10 лет от общеустановленного возраста,
выходят на пенсию около 200 тыс. человек.
В России экономические потери из-за повреждения здоровья за прошедший год, составили более 400 млрд. рублей, или 1,9%
ВВП [4].
Следует признать тот факт, что получение работниками незначительных компенсаций за труд во вредных и опасных условиях дезориентирует их, а у работодателей создает иллюзию заботы о работнике. Одни не
способны критически оценивать будущее
или текущее состояние своего здоровья, а
вторые проявляют безразличие к здоровью
своих работников. Такое «обоюдное» безразличие не побуждает работников предпринимать должные меры по борьбе за здоровые условия труда, а работодателей – к
устранению вредных факторов или изменению технологии производства. Для работодателя самым дешевым способом защиты
работников от вредных и опасных производственных факторов является обеспечение
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). В
среднем на их приобретение в расчете на
одного работника расходуются 1,5–2 тысячи
рублей. В странах Евросоюза на обеспечение работника СИЗ тратится 500–800 евро,
несмотря на то, что в этих странах работодатели несут большие расходы на улучшение
условий труда и охрану здоровья работников [5].
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать заключение, что охрана труда – это
отнюдь не убытки, которые несет предприятие в случае реализации мероприятий в данной области, а, наоборот, вклад в его развитие, который окупается в кратчайшие сроки.
Поэтому, в условиях российской действительности, первоочередная задача – донести
до руководителей предприятий, а затем закрепить на уровне подсознания, что охрана
труда – это выгодно. И выгодно, в первую
очередь, для самого руководителя. Ведь здоровый, уверенный в себе и в тех гарантиях,
которые даёт работодатель, персонал, работающий в комфортных условиях, производит более качественную продукцию. Ещё
больше «плюсов» от реализации мероприя176

тий по охране труда. Персонал предприятия
меньше болеет, сокращаются непроизводственные затраты, обеспечивается более высокая производительность труда. Результатом этого становится повышение эффективности производства. Таким образом, с полной ответственностью можно утверждать,
что охрана труда – социальное явление, так
как оно проявляется в различных сферах
жизни общества: экономической, политической, правовой и т.д. Охрана труда также –
объект экономики, так как имеет определенное денежное выражение.
Обобщая изложенные результаты
исследования теоретических основ социально-экономического содержания понятия «охрана труда», следует подчеркнуть,
что охрану труда как социальное явление
необходимо развивать и совершенствовать, учитывая различные стороны этого
явления. Игнорирование того или иного
аспекта охраны труда может привести к
разрушению всей её системы. Несоблюдение элементарных правил охраны труда
из проблем отдельной организации может
стать общественной проблемой. Кроме
сферы производства эти негативные изменения по цепочке могут затрагивать и
другие сферы: политическое спокойствие,
здоровье людей в данном обществе, культурное и научное развитие, сферу экономики и т.д. Поэтому вопросами охраны
труда занимаются представители не только правовых, но и политических, экономических, медицинских, технических и
иных наук.
Необходимо постоянно уделять внимание здоровью и безопасному труду работающих, так как охрана труда – это часть
экономической и социальной политики,
фактор повышения производительности и
эффективности труда в производственных
коллективах.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯМИ
В КООПЕРАТИВНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена изучению формирования капитала отношений применительно к системе потребительской кооперации во внутрикооперативной и внешнекооперативной группах секторов управления отношениями. Внутрикооперативная группа секторов включает в себя сектор
пайщиков-неработников, сектор работников-пайщиков, сектор работников-непайщиков, сектор
выборных руководителей и сектор наемных менеджеров. Внешнекооперативная группа секторов
включает в себя сектор деловых партнеров и потребителей товаров и услуг кооператива, сектор
некооперированного населения, сектор отзывов и сектор воздействия. Показана специфика потребительской кооперации в каждом секторе с целью совершенствования экономических и социальных программ.
Ключевые слова: управление отношениями, капитал отношений, сектор управления отношениями.

Многолетние исследования автора
позволили сделать вывод о необходимости исследования экономического аспекта
участия как основы управления отношениями. В этом смысле экономика участия
должна перерасти в научно обоснованную
систему знаний о мотивации конкретных
групп субъектов управления отношениями, обеспечивающих эффективность финансово-хозяйственной
деятельности
кооператива.
Управление отношениями должно
привести к балансу интересов всех субъектов отношений – участников финансово-хозяйственной деятельности потребительской кооперации [1].
В основу настоящей статьи положены выводы ученых о современных тенденциях развития управления коммерческими организациями, которые наиболее
точно сформулированы Надей Крылов:
– производство двигают не деньги,
а отношения между людьми;
– капитал в современной экономике – это не только деньги. Деньги – это
результат того, что у тебя есть капитал;
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– различие между стабильным и
нестабильным будущим состоит не в количестве денег, а в разработанной системе
отношений;
– современная экономика зависит
от сложной сети отношений, построенных
на добровольности и доверии;
– исполнительные директоры и руководители должны проводить столько
времени за накоплением капитала отношений, сколько они тратят, беспокоясь о
накапливании денег [2].
Надя Крылов обосновывает выдвинутые ею положения тем, что в том
случае, если случится спад экономики или
кризис, то накопленный финансовый капитал может исчезнуть. Но в том случае,
когда накоплен настоящий капитал (капитал отношений, человеческий капитал) –
отношениями с другими людьми, построенными на доверии и взаимоуважении, то,
используя капитал отношений, можно будет снова начать дело независимо от экономической ситуации в стране.
В русскоязычной научной литературе понятие «менеджмент отношений
(управление
отношениями)
введено
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А.И. Барановским при изучении управления отношениями в многоуровневом образовательном комплексе. Он рассматривает менеджмент отношений как многофункциональный процесс, объединяющий маркетинг в его классическом понимании, маркетинг отношений и управление организацией. При этом все отношения взаимоувязаны и управление программами создания капитала отношений
направлено на создание конкурентных
преимуществ за счет партнерских отношений с субъектами рынков и позиционирования корпоративного имиджа комплекса [3].
Наиболее полно процессы создания
капитала отношений исследованы в британской научной школе маркетинга, представляемой М. Кристофером и М. МакДональдом. Авторы условно разделяют общий капитал на две составляющие: капитал физический и капитал отношений, при этом особое внимание уделяют созданию капитала
отношений, поскольку процессы создания
физического капитала изучены достаточно
подробно. По мнению авторов, в основе
идеологии фирмы по созданию капитала отношений лежит корпоративный кодекс,
определяющий как отношения внутри фирмы, так и отношения фирмы с социальноэкономической средой [4].
При этом авторы выделяют основные рынки, которые формируют капитал
отношений:
– внутренний рынок – это сфера
внутренних отношений фирмы, касающаяся формирования единой корпоративной
культуры;
– рынок воздействия – сфера отношений между фирмой и обществом,
направленная на передачу корпоративной
культуры фирмы обществу в целом и отдельным его членам с целью создания положительного имиджа фирмы;
– рынок отзывов – сфера отношений между членами общества, перенявшими корпоративную культуру фирмы, и
остальным обществом;
– рынок сотрудников – сфера отношений между фирмой и ее сотрудниками с целью создания и укрепления корпо2009, № 4

ративной культуры, адекватной требованиям рынка потребителей;
– рынок потребителей – сфера отношений между фирмой и потребителями
ее товаров и услуг.
Современный опыт коммерческих
организаций доказывает высокую эффективность управления отношениями на перечисленных рынках: повсеместно внедряются корпоративные кодексы, создаются подразделения по управлению отношениями [5].
Рассмотрим содержание корпоративных кодексов коммерческих организаций на примере корпоративного кодекса
корпорации IBS, специализирующейся в
области информационных технологий.
Согласно этому корпоративному кодексу,
управление отношениями IBS ориентировано на реализацию проблем по следующим направлениям: миссия IBS, основы
бизнеса, клиенты, технологии, люди, команда, цели IBS, развитие и эффективность, стандарты рабочего поведения,
профессиональные знания и навыки, ориентация на клиента, мотивация на успех,
надежность, творчество, организованность, лидерство, командная работа, развитие.
Но прямой перенос опыта коммерческих организаций в потребительскую
кооперацию не столь эффективен, что вызвано различием целей предпринимателей
и потребительской кооперации:
– целью коммерческой организации служит получение наибольшей прибыли;
– целью потребительской кооперации, как особой формы объединения
граждан, служит удовлетворение потребностей пайщиков.
Недостаточная изученность методов управления отношениями сдерживает
эффективное внедрение управления отношениями в российской потребительской кооперации, что делает актуальным
его совершенствование с учетом опыта
управления отношениями в коммерческих
организациях.
Рассмотрим отличия менеджмента
отношений в коммерческих организациях
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и управление отношениями в потребительской кооперации.
Первое, на что следует обратить
внимание, – это тот факт, что корпоративные кодексы (кооперативные принципы),
как документы, регламентирующие социальные и экономические отношения, появились в потребительской кооперации
значительно раньше, чем в коммерческих
организациях.
Например,
принципы
«Большой артели» (1831 г.), устав общества справедливых рочдельских пионеров
(1844 г.), устав Московского союза потребительских обществ (1898 г.) [6, 7].
Важным признаком управления
отношениями в потребительской кооперации служит то, что, в отличие от предпринимателей, у которых каждая фирма
имеет свой отдельный корпоративный кодекс, потребительская кооперация всего
мира имеет общую идеологию управления
отношениями. Эта идеология оформлена в
виде кооперативных ценностей и принципов Международного кооперативного
альянса, последняя редакция которых
принята в 1996 году. Согласно кооперативным принципам МКА, кооператив
представляет собой самостоятельную организацию людей, добровольно объединившихся с целью удовлетворения своих
общественно-экономических, социальных
и культурных потребностей. При этом
управление отношениями в кооперативе
направлено на реализацию следующих
принципов: добровольное и открытое
членство; демократический членский контроль; экономическое участие членов; автономия и независимость; образование,
повышение квалификации и информация;
сотрудничество между кооперативами;
забота об обществе [8].
При сравнении идеологии менеджмента отношений в коммерческих
организациях и управления отношениями
у кооператоров становится понятным, почему в кооперативном секторе экономики
нельзя использовать теорию менеджмента
отношений в том виде, в котором она используется в коммерческих организациях:
она требует адаптации к специфичным
условиям деятельности потребительской
кооперации.
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Автор считает, что для исследования управления отношениями в потребительской кооперации с ее специфичной
деятельностью следует заменить предпринимательское понятие «рынок менеджмента отношений» на «сектор управления отношениями», что отделяет программы управления отношениями в потребительской кооперации от программ
менеджмента отношений в коммерческих
организациях.
Секторы управления отношениями
кооператива включают в себя не конкретных пайщиков, сотрудников и некооперированное население, а отношения и деятельность кооператива, направленные на
установление связей и управление ими в
соответствии с кооперативной культурой.
Это потребовало нового раскрытия
понятия «управление отношениями».
При дальнейшем изложении используется авторская редакция понятия
«управление отношениями»: «Управление
отношениями в кооперативе – многофункциональный процесс, в котором
отношения рассматриваются как капитал,
признается тот факт, что все отношения
взаимоувязаны и работа по созданию капитала отношений описывается характеристиками основных групп секторов, относящихся к программам управления отношениями:
внутрикооперативная
и
внешнекооперативная группы секторов».
Внутрикооперативная группа секторов включает в себя сектор пайщиковнеработников, сектор работников-пайщиков, сектор работников-непайщиков, сектор выборных руководителей и сектор
наемных менеджеров.
Внешнекооперативная группа секторов включает в себя сектор деловых
партнеров и потребителей товаров и услуг
кооператива, сектор некооперированного
населения, сектор отзывов и сектор воздействия.
Понятие «управление отношениями» в кооперативе базируется на традиционном маркетинге, маркетинге отношений и менеджменте, при этом воспроизводит следующие основные определения,
на которых базируются экономические
категории: потребности и спрос; товары
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(продукты, услуги и идеи); ценность, издержки и удовлетворение спроса; обмен и
трансакции; отношения между партнерами и система взаимодействия; рынки; работники и пайщики кооператива, деловые
партнеры и некооперированное население.
Управление отношениями в кооперативе, основанное на распознавании преимуществ кооператива, нацелено на возможности использования умений и ресурсов, а не
товаров. Идеология управления отношениями в потребительской кооперации основывается на том, что люди не покупают продукты и услуги, они покупают преимущества, которые они им дают.
Поэтому, в отличие от традиционного маркетинга и менеджмента, базирующихся на отдельных понятиях – «потребности», «запросы», «товар», «обмен»,
«сделки», «рынок» и так далее, в управлении отношениями используется обобщенное понятие – «предложение». «Предложение» кооператива представляет собой
единство тех элементов, которые кооператив обеспечивает, а пайщики, некооперированное население и деловые партнеры
считают, что должны их получить. Конкурентоспособное «предложение» кооператива – это управляемая возможность
обеспечения потребностей экономических
и социальных преимуществ субъектов
управления отношениями кооператива,
общества в целом. Сфера деятельности
управления отношениями в кооперативе –
увеличение «добавленной стоимости»
«предложения» за счет качественно нового уровня социально-экономических отношений с субъектами управления отношениями, которые воспринимаются ими
как
сопутствующие
«предложению»
кооператива в отличие от «предложения»
конкурентов.
Другими словами, управление отношениями направлено на создание единой корпоративной культуры кооператива, деловых партнеров и потребителей,
пайщиков и некооперированного населения в рамках осуществления как отдельных совместных проектов (заготовки, поставки, продажи, оказание социальных и
экономической услуг), так и позициони2009, № 4

рования имиджа кооператива в обществе,
на рынке и среди пайщиков, сотрудников
и некооперированного населения для получения конкурентных выгод. Сфера деятельности управления отношениями в кооперативе – социально-экономические
взаимодействия между кооперативом и
субъектами отношений с конкретизацией
коммуникативной роли каждого в формировании спроса и предложения. Управление такой системой отношений увеличивает потенциал использования капитала
отношений, что создает перспективы развитию.
Программы управления отношениями, направленные на развитие и укрепление внутрикооперативной группы секторов, основываются на кооперативных
ценностях, таких, как взаимопомощь, взаимная ответственность, демократия, равенство, справедливость и солидарность, а
также этических принципах: честность,
открытость, социальная ответственность и
забота о других. Основа внутрикооперативной группы секторов управления отношениями – кооперативная культура,
требующая широких взглядов лидеров на
каждом уровне, открытых каналов внутреннего общения, информирования и мотивирования всех субъектов социальноэкономических отношений.
Цель программ управления отношениями в секторе работников и пайщиков – превращение кооператива в организацию, которая привлекательна для людей, разделяющих ценности кооператива.
Отмечено влияние секторов, субъектами
отношений которых являются руководители, работники и пайщики на благосостояние кооператива. Недостаточная квалификация работников, распределение
среди работников должностных компетенций по принципам приближенности к
руководству снижает имидж кооператива.
Тактические преимущества становятся
проигрышем в стратегии. Опыт управления отношениями в секторах работников
и пайщиков указывает и на то, что даже
высококвалифицированные
работники,
подчиняющие свою работу достижению
личных (но не кооперативных) целей, становятся препятствием для повышения
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конкурентоспособности
кооператива.
Управление отношениями позволяет вырабатывать и управлять должностными
компетенциями работников на благо
кооператива (повышение в должности,
повышение статуса, личные доходы) и избавляться от противодействий политике
кооператива отдельных должностных лиц.
Конечная цель программ управления отношениями в секторах работников и пайщиков состоит в создании единой кооперативной культуры. При этом работники
рассматриваются как носители кооперативной культуры и инструмент согласования культуры пайщиков и некооперированного населения в рамках управления
отношениями конкретного кооператива.
Программы управления отношениями в
секторе работников и пайщиков имеют
два основных аспекта: создание высокопрофессиональной команды и структуризация команды по личным моральным и
деловым качествам работников в рамках
кооперативной культуры.
Сектор деловых партнеров и потребителей предложений кооператива –
основной сектор управления отношениями, показатели которого являются конечным итогом управленческой деятельности
кооператива. В нем наиболее значимыми
пользователями экономических и социальных услуг кооператива являются пайщики. Программы управления отношениями уделяют особое внимание созданию
для пайщиков возможностей информировать о своем впечатлении от степени удовлетворенности услугами кооператива. На
сектор потребителей влияет успех кооператива или его неудача во всех остальных
секторах. Для целенаправленного управления отношениями в этом секторе должен быть использован любой способ получения достоверной информации о мнении деловых партнеров, пайщиков и некооперированного населения.
Роль программ управления отношениями в секторе потребителей заключается, во-первых, в ориентации деятельности кооператива на удовлетворение потребностей пайщиков, а во-вторых, в поиске скрытых ресурсов взаимоотношений
между работниками кооператива, пайщи182

ками и некооперированным населением,
используемых так, чтобы выглядеть на
рынке как кооператив, предоставляющий
нигде не доступные преимущества.
В секторе потребителей необходимы программы, включающие грамотно
организованную рекламу, предоставление
льгот, скидок и премий покупателям, оказание сопутствующих услуг в процессе
продажи и послепродажного обслуживания, взаимовыгодные заготовки продуктов личных хозяйств, микрокредитование
пайщиков и некооперированного населения, оказание социальных услуг.
Сектор некооперованного населения – сфера отношений между кооперативом и некооперированным населением с
целью создания и укрепления партнерских отношений. Более близкие отношения с некооперированным населением
приводят к повышению показателей финансово-хозяйственной
деятельности,
экономической и социальной значимости
в обществе и в конечном итоге улучшению имиджа кооператива.
Основная цель управления отношениями при работе в секторе некооперированного населения – согласование
внутренней культуры кооператива и некооперированного населения в рамках совместной экономической и социальной деятельности. Проблема согласования состоит в том, что некооперированное население, как правило, слабо ознакомлено с
принципами устройства кооперации и не
отличает кооператив от коммерческих организаций. В связи с этим программа
управления отношениями в секторе некооперированного населения должна предусматривать согласованность социальноэкономических действий кооператива и
некооперированного населения, а также
пропаганду кооперативных ценностей и
принципов.
Сектор воздействия – сфера отношений между кооперативом и обществом,
направленная на передачу кооперативной
культуры обществу в целом и отдельным
его членам для создания положительного
имиджа кооператива. Отсюда следует, что
управление отношениями в секторе возВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

действия ориентировано на установление
позитивного отношения общества.
Для успешного выполнения программ управления отношениями нужно
устанавливать более плотные контакты не
только с работниками и пайщики кооператива, но и с деловыми партнерами, потребителями товаров и услуг, некооперированным населением, у которых в результате должно складываться мнение о
преимуществах сотрудничества с кооперативом. Положение кооператива в секторе воздействия во многом определяется
эффективностью информационных программ и технологий Public Relations.
Наиболее эффективным сегментом
сектора воздействия является отдельно
выделяемый сектор отзывов, формируемый по принципу отбора наиболее компетентных источников воздействия. Сектор
отзывов – сфера отношений между членами общества, согласными с принципами
кооперативной культуры, и остальным
обществом. Рекомендация из компетентного источника в глазах населения часто
стоит больше, чем любая реклама. Отзывы также могут происходить от профессионалов: докторов наук, юристов, управляющих банками и бухгалтеров, а также
из уст уже удовлетворенных пайщиков и
некооперированного населения. Управление отношениями в секторах воздействия
и отзывов позволяет использовать рычаги
воздействия на общество с целью создания положительного имиджа кооператива.
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ИНТЕРНЕТ–БИЗНЕС КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Интернет-бизнес позволяет компаниям более эффективно и гибко организовать свои внутренние рабочие процессы, более тесно взаимодействовать с поставщиками и быть более отзывчивыми к запросам и ожиданиям клиентов. Он предоставляет возможность компаниям выбирать
лучших поставщиков вне зависимости от их географического расположения и обеспечивать продажи на мировых рынках. По нашему мнению, для успешного функционирования интернетбизнеса в России необходимо решить ряд важнейших задач, в ряду которых: разработать правовую, техническую, экономическую и социальную базы на научной основе с учетом российского и
международного законодательств.
Ключевые слова: информационные технологии, Интернет, электронный бизнес, электронная коммерция, электронная торговля.

Новые информационные технологии проникают практически во все сферы
человеческой деятельности. Не исключением в этом плане является и экономика.
Под воздействием информационных технологий находятся как вертикальные экономические структуры – такие, как корпорации и объединения, финансовопромышленные группы, международные
объединения, рынки, отдельные предприятия, так и горизонтальные структуры,
такие, как рынки товаров и услуг, рынки
рабочей силы и т.д. По сути дела, интернет-рынок формирует новое экономическое пространство с новыми экономическими отношениями.
В новое экономическое пространство включается все больше Российских
предприятий, которые осознают новые
возможности ведения бизнеса в интернетсреде [1]. Однако этот вид рынка в России
существенно отстает от международного
интернет-рынка. Так, в 2008 году, по данным компании, занимающейся медийными исследованиями – «ComScore NetWorks», в России объемы онлайновых
продаж составили примерно 1 млрд.
долл., в то время как во всем мире в онлайновых магазинах было потрачено 117
млрд. долл. [3].
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В интернет-технологиях, как и в
других новых или вновь зарождающихся
науках или формах деятельности человека, возникают новые термины и определения. Одни из них являются уже устоявшимися, другие оказываются спорными.
Связано это с тем, что использование интернет-технологий в хозяйственной деятельности предприятий разнообразно: от
создания единой внутренней информационной среды до полной интеграции бизнеса в среду Интернета и внешнего взаимодействия с субъектами рынка через
глобальную компьютерную сеть, что позволяет связать в единую цепочку производителя, поставщика и потребителя.
Специалисты
компании
IBM
(транснациональная корпорация, один из
крупнейших в мире производителей вычислительной техники, периферийного
оборудования, программного обеспечения
и консалтинга) дают следующее определение электронного бизнеса или онлайнбизнеса: это ведение основных бизнеспроцессов
с
помощью
интернеттехнологий. Следовательно, электронным
бизнесом можно назвать любую деятельность,
использующую
интернеттехнологии для преобразования внутренних и внешних связей и с целью получеВестник БУПК
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ния прибыли. Составными частями электронного бизнеса выступают: Интранет –
внутренняя организация предприятия на
базе единой информационной сети и
экстранет – внешнее взаимодействие
предприятий через Интернет с партнерами, поставщиками и клиентами.
Традиционным
или
офлайнбизнесом называют любую деловую активность с целью создания прибыли без
применения интернет-технологий.
Важнейшей составной частью
электронного бизнеса является электронная коммерция. Под электронной коммерцией понимают любые формы деловой
сделки, которые проводятся с помощью
интернет-технологий [2].
В настоящее время существуют
следующие направления электронной
коммерции:
– бизнес – государство (B2G);
– бизнес – бизнес (B2B);
– бизнес – потребитель (B2С).
По мнению экспертов «ComScore
Networks», модели бизнеса, построенные с
использованием инструментов онлайновой торговли, становятся гораздо более
эффективными, чем традиционные модели. Это обусловлено следующими факторами:
1. Интернет-реклама пока еще
дешевле традиционных видов рекламы и в
то же время очень эффективна. Факторами эффективности в данном случае являются запоминаемость, зрелищность, содержательная привлекательность.
2. Издержки
на
содержание
Web-сайта или интернет-витрины магазина значительно ниже, чем на содержание
традиционной розничной точки.
3. Средняя стоимость обслуживания одного заказа в онлайн-торговле
также ниже по сравнению с офлайновой.
4. Некоторые виды товаров, такие, как музыка, книги, видео, из-за возможности представления их в электронном формате очень хорошо подходят для
онлайновой торговли. Что, несомненно,
сокращает сроки их доставки в разы.
Хорошо организованный сайт с
узнаваемым брендом является главной
составляющей эффективности интернетмагазина.
В России доля интернет-торговли в
общем розничном товарообороте еще
2009, № 4

слишком мала и составляет менее 4% от
общего товарооборота [3].
Качество обслуживания покупателей является основным критерием как в
традиционной торговле, так и в электронной. Общими для торговли являются такие показатели, как высокий уровень качества службы работы с клиентами, скорость ответа по клиентским запросам, соблюдение сроков доставки, скорость удовлетворения претензий и т.д. Для онлайновой торговли появились такие показатели, как достоверность информации о
наличии товара и его свойствах, удобство
заказа товара, удобство способа доставки,
экономия времени на транзакции, удобство способа оплаты и т.д.
В качестве примера эффективного
ведения интернет-бизнеса можно указать
на работу компании Ultra Electronics, деятельностью которой является продажа через Интернет компьютерной и бытовой
техники, канцелярских принадлежностей
и мебели, которая имеет оборот, растущий
почти на 100% в год. В 2007 году оборот
компании составил 300 млн. долл., в
2008 году – 580 млн. долл., в 2009 планируется заработать 1 млрд. долл.
Среднегодовой прирост оборота у
другого онлайнового магазина – Ozon.ru –
составил приблизительно 66%.
Созданный в 2004 году интернетмагазин группы компаний Divizion (компания занимается продажей мобильных
телефонов) уже через год окупился и стал
приносить прибыль. Сегодня Divizion работает с девятью сотнями салонов розничной торговли на условиях франчайзинга, и в его собственности только
одна онлайновая торговая точка [2].
Несмотря на очевидные преимущества интернет-бизнеса в России существует ряд факторов, сдерживающих этот вид
коммерции. К таким факторам относится:
 относительно небольшое количество пользователей Интернет;
 слабая телекоммуникационная
инфраструктура;
 безналичные расчеты для физических лиц не получили большого распространения в обществе;
 низкий уровень доходов населения;
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 отсутствие общедоступной системы экспресс-доставки.
Широкому распространению электронной коммерции в России препятствует также низкая интернет-грамотность и
как следствие интернет-культура населения.
Важной проблемой в развитии
направления Интернет – бизнес – потребитель является недоверие покупателей к
интернет-продавцам. Для преодоления
этого негативного явления необходимо
создать Российский Союз интернетпредпринимателей с отделениями в каждом регионе. Интернет-предприниматели
должны иметь свой регистрационный номер в региональном отделе Союза. При
этом если у потребителя возникнут подозрения по ходу оформления сделки куплипродажи, то он может обратиться в базу
данных регионального Союза интернетпредпринимателей и убедиться в добросовестности проходящего интернет-торга.
Кроме
того,
Союз
интернетпредпринимателей мог бы выступать в
качестве гаранта добросовестного отношения всех участников коммерческой деятельности. Психология человека такова,
что если он знает, что есть возможность
где-то найти защиту, то он с большим доверием будет относиться к таким торгам.
Второй важной проблемой в развитии интернет-торговли, как отмечалось
выше, является малый уровень безналичных расчетов для физических лиц. Решением и этой проблемы мог бы заняться
Союз интернет-предпринимателей. По
понятным причинам банковские структуры с большим доверием относятся к организованным структурам (юридическим
лицам), чем к физическим.
Специалисты для интернет-бизнеса
должны быть хорошо подготовлены как в
области экономической, так и в области
рекламной деятельности.
Третья важная проблема, которую
могбы
решать
Союз
интернетпредпринимателей это подготовка кадров.
При создании Союза интернетпредпринимателей должны быть разрабо-
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таны модели электронной коммерции. За
основу таких моделей можно былобы
взять уже существующие модели электронной коммерции – такие, как: бизнес –
государство (B2G); бизнес – бизнес (B2B);
бизнес – потребитель (B2C). Первые два
бизнес – направления (B2G и B2B) уже в
настоящее время развиваются достаточно
эффективно. Это связанно с тем, что многие предприятия, особенно крупные,
имеют качественные линии связи, платежи осуществляются по безналичному расчету через банки, созданы торговые площадки.
В третьем направлении бизнес –
потребитель (B2C) встречаются, как отмечалось выше, наибольшие трудности.
Кроме того, в этом направлении бизнес и
условия ведения бизнеса более многогранны. Следовательно, для направления
бизнес – потребитель должны быть разработаны модели, учитывающие специфику
конкретной бизнес-структуры.
Создание интернет-торговоэкономических сообществ позволяет создать
обратную связь между потребителями и
поставщиками интернет-услуг.
Мы считаем, что для успешного
функционирования интернет-бизнеса в
России необходимо решать не только перечисленные выше сдерживающие факторы, но и разрабатывать правовую, техническую, экономическую и социальную
базы на научной основе с учетом российского и международного законодательств.
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О ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ СТИЛЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Современный человек не может существовать без разносторонней, многоэлементной по
содержанию системы потребления. Ее важнейшей особенностью является то, что она уже для
многих людей выходит за рамки приобретения самых необходимых для жизни продуктов питания,
предметов промышленного производства. Бурное развитие науки и техники, а также относительное повышение уровня жизни ведет к необходимости обращения к проблеме социальной детерминации потребления, оказывающей влияние на стиль жизни населения.
Ключевые слова: качество жизни населения, социальная детерминация потребления, квазипотребность, социальное пространство, стиль жизни, индивидуализация потребления, социальная вертикальная стратификация.

Одним из традиционных параметров формирования качества жизни населения, в свою очередь формирующих ее
стиль, выступает потребление благ, посредством которых удовлетворяются потребности. Причем если набор потребностей для разных социальных групп и людей фактически одинаков, то выбор благ
для удовлетворения потребностей является социально детерминированным.
Социальная детерминация потребления непосредственно вытекает из самой
социобиологической природы человека. И
«природные» (базовые, физиологические,
естественные) потребности, и «социальные» (производные, искусственные) потребности при рассмотрении их с позиций
параметров формирования потребления
выступают объективными, субъективными же являются не сами потребности, а те
нормы, стандарты, образцы благ, посредством которых человек желает удовлетворять свои потребности.
Иными словами, субъективные желания, определяемые как «квазипотребности» [6, с. 71], определяют форму удовлетворения потребностей, а следовательно, ее
выбор будет зависеть от социальных детерминант потребления, обладающих высоким
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динамизмом и выступающих факторами постоянного роста потребностей и их принципиальной «ненасыщаемости». На этот аспект
детерминации потребления обращал внимание в своих работах Ж.-Ж. Ламбен: «Квазипотребность» – не потребность в собственном смысле этого слова, а объект желания.
Поскольку «технологические» все время совершенствуются, то, даже при неизменности
родовых потребностей, насыщения не
наступает» [5, с. 63].
Отсюда можно сделать вывод о
том, что потребления человека – не только биологически, но и социально детерминированный процесс, динамика которого определяется принадлежностью человека к определенной социальной группе и
его индивидуальными особенностями,
обусловливаемыми стилем жизни. Именно через потребление человек позиционирует себя в социальном пространстве как
члена определенного социума, а выбор
потребляемых благ приносит человеку
чувство удовлетворения, называемого
«субъективной солидностью».
Как известно, впервые социальную
детерминацию потребления исследовал
Т. Веблен, изучавший уровень и качество
потребления с позиций их влияния на
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спрос и власть [3]. В частности, он доказал, что целью потребления является не
только присвоение материальных и духовных благ для удовлетворения потребностей, но и стремление к «благоприятному завистническому сопоставлению»
себя с другими как «процессом сравнительной оценки людей в целях их расположения по рангу достоинств и значимости и закрепления за ними соответствующей степени уважения и самоуважения»
[3, с. 82].
По мере развития экономических
отношений проблема дифференциации
качества жизни населения через социальную детерминацию потребления актуализировалась. Если Т. Веблен говорил о статусном потреблении, т.е. подтверждении
места человека в обществе через потребление его социального статуса, то современные исследователи (Б. Хельнер и Р.
Дитрих) раскрывают индивидуализацию
потребления с позиций совмещения двух
дифференциаций: вертикальное неравенство дает ориентацию потребителя на тот
или иной уровень социального престижа
(статуса); горизонтальная дифференциация задает ориентацию потребления на
формирование того или иного имиджа.
Совмещение престижа и имиджа формирует стиль жизни (образ жизни) человека
или группы [7].
Мы считаем, что, если исходить из
определения стиля жизни как устоявшихся стереотипов поведения человека во
всех сферах его жизнедеятельности, привычки и традиции потребления определенного набора благ для удовлетворения
можно рассматривать в качестве одного
из факторов формирования стиля жизни.
Поскольку привычки, традиции,
стереотипы потребления различны у различных социальных групп, очевидно, что
именно фактор потребления следует
определять в качестве правомерного при
обосновании влияния социальной детерминации потребления на дифференциацию стиля жизни населения.
В доказательство нашей позиции
можно привести высказывание Б. Гантера
и А. Фернхама, утверждающих, что «различные виды образа жизни – это образцы
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того, как люди живут и тратят время и
деньги» [4, с. 54].
Проведенное нами исследование
показало, что в структуре стиля жизни
выделяются следующие компоненты, детерминирующие конкретные жизненные
проявления, в том числе и потребление:
- аксиологический, т.е. ценностный, нормативный, означающий ориентацию на соблюдение некоторых правил поведения;
- поведенческий, или конативный,
выражающийся в устойчивых привычках,
способах реагирования на различные ситуации;
- когнитивный, связанный с содержанием картин мира и познавательных
стереотипов;
- коммуникативный, связанный с
включенностью человека в систему социальных связей, а также с состоянием языка (словарного запаса, произношения,
стилистики и т.п.) различных социальных
групп [6, с. 72–73].
Содержание названных компонент
и степень их проявления в определенных
моделях потребления, выступающих из
факторов идентификации и самоидентификации человека, определяют социальную структуру общества, ее социальную
стратификацию.
Заметим, что в соответствии с
классическими представлениями о социальной стратификации, сформулированными М. Вебером, страта (класс) представляет собой большую социальную
группу, члены которой обладают относительно равными «жизненными шансами»,
т.е. доступом к ресурсам общества, определяющим социальный статус человека.
Но если классики в качестве основных параметров социальной стратификации обосновывали демографические
и социально-экономические параметры,
то в современных постмодернистических
моделях в качестве базового параметра
социальной стратификации обосновывается характер потребительской активности.
Наиболее четко этот аспект влияния социальной детерминации потребления на дифференциацию стиля жизни
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населения нашел отражение в разработанной П. Саундерсом концепции «расхождений по потреблению», основная идея
которой заключается в том, что традиционные классовые расхождения между
слоями населения в современных условиях самым существенным образом модернизируются, дифференцирующим фактором становится особенность потребления.
При этом «сектора потребления» рассматриваются как альтернатива социальному
классу [9].
Развивая концепцию «расхождений
по потреблению», Р. Крамптон отмечает, что
именно процессы, происходящие в сфере
потребления, в большей степени отражают
социальную динамику, чем те, которые
имеют место в сфере производства. Соответственно, «стиль жизни, важным элементом
которого является потребление, стал играть
гораздо более важную роль в дифференциации социальных установок и поведения, чем
положение человека в производственной
системе» [8, р. 140].
Определяя стиль жизни как «целостное множество отличительных предпочтений, выражающих, следуя специфической логике каждого из символических
подпространств (мебель, одежда, речь или
телесность), одну и ту же выразительную
интенцию» [2], П. Бурдье разделяет пространство «стилей жизни», отождествляемое им с социальным пространством, на
три зоны, различаемые по потреблению. В
частности, он выделяет «благородные виды потребления» (редкие, требующие
наибольшего капитала), «вульгарные виды потребления» (в силу их доступности
и
распространенности,
характерные
наиболее обделенным социальным группам населения) и «претенциозные виды
потребления» (порождаемые несоответствием между амбициями человека и его
реальными возможностями).
Отсюда следует, что стиль жизни
непосредственно формируется под влиянием индивидуализации потребления.
«Именно потребительская установка, – пишет З. Бауман, – превращает мою
жизнь в мое индивидуальное дело, именно
потребительская активность делает из меня индивида (почти всегда люди производят
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или создают нечто совместно с другими
людьми и только то, что они потребляют,
они потребляют в одиночку, в свое удовольствие). В конце концов кажется, что я состою из множества вещей, которые я покупаю и которыми владею» [1, с. 215].
Содержание приведенной цитаты
опровергает классическое представление
Дж. Кейнса, рассматривавшего потребительское поведение как функцию абсолютного дохода, трансформируя роль дохода из абсолютной в относительную при
детерминации потребительского выбора,
находящегося в зависимости от потребительских предпочтений, на которые ориентируется человек при формировании
своих представлений о стиле жизни.
В этой связи следует снова сослаться
на концепцию «расхождения по потреблению», в соответствии с которой стилевые
особенности потребительского поведения
выводятся из исторически имеющихся способов производства: рыночного, социализированного и приватизированного [9]. В рыночной форме потребления потребности
удовлетворяются за пределами натурального
хозяйства, исключительно через рыночный
обмен. В связи с ростом социальных противоречий, связанных с низким уровнем потребления, государство берет на себя роль
социального реформатора, обеспечивая через систему перераспределения достаточно
высокие стандарты по ключевым позициям
потребления (здоровье, жилье, образование
и т.д.), т.е. потребление трансформируется
из рыночного в социализированное. Но доходы государства растут медленнее, чем
стандарты потребления, возникает проблема
дефицита средств, а само потребление снова
становится приватным делом самого человека и принимает форму приватизированного потребления.
Применительно к современной
российской действительности следует
подчеркнуть, что проблема влияния социальной детерминации потребления на
дифференциацию стиля жизни населения
в настоящее время не осознана в полной
мере не только практиками, но даже теоретиками, исследующими социальную
сферу общества и качество жизни населения.
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По-прежнему превалирует подход,
рассматривающий потребление как результат детерминации доходов, но не
нормативно-ценностных ориентаций человека. Как следствие – разрабатываемые
государством стандарты повышения качества жизни и его компонентов, в том числе в сфере потребления, исходят не из индивидуальных ценностей человека и его
представления о стиле жизни, а из достигнутого уровня потребления благ. Сохраняется социальная вертикальная стратификация, в которой стиль жизни является
характеристикой не индивидуализации
человека, а занимаемого им социального
положения в обществе, социального статуса, проявляющегося в его традиционном
понимании через власть и иные классические критерии неравенства.
На наш взгляд, основной причиной
этих обстоятельств выступает, попрежнему, «слабость» среднего класса,
его несформированность как социальной
страты общества. В силу большой социально-экономической неоднородности и
значительной региональной дифференциации качество жизни населения ограничено в возможностях «продвижения по вертикальной лестнице стратификации».
Иными словами, новые социальные дифференциации российского общества имеют скорее имитационный, чем имиджевой
характер, поскольку не имеют под собой
соответствующего экономического базиса
и обусловливаются по-прежнему низким
уровнем материального благосостояния
подавляющей части населения страны.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ
В СИСТЕМЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье поставлена проблема изучения инновационной активности как элемента деловой
активности организации, а также систематизации факторов инновационного процесса, оказывающих влияние на ее повышение. Рассматриваются объективные и субъективные, внутренние и
внешние факторы инновационной активности в их взаимосвязи, раскрывается связь между конкуренцией и инновационными отношениями.
Ключевые слова: деловая активность, инновационная активность, управление, факторы
инновационной активности.

Современная рыночная теория
оперирует различным понятийным инструментарием. Исследование инновационной активности организации предполагает уточнение терминологии и, в частности, такого понятия, как «деловая активность», и выявления взаимосвязей между
ее элементами.
В наших ранних исследованиях деловая активность рассматривалась как совокупность действий, способствующих
экономическому росту организации на
основе согласованного развития ее составляющих в гармонии с внешней средой. В широком смысле под деловой активностью понимается весь спектр усилий, направленных на продвижение
фирмы на рынках продукции, труда, капитала [1]. Оценивая деловую активность
организации в целом, используются как
качественные, так и количественные критерии оценки.
Анализ инновационной активности
предусматривает определение внутренних
инвестиционных возможностей предприятия в инновационной сфере с использованием экономических критериев. В зависимости от степени текущей обеспеченно2009, № 4

сти
предприятия
производственноэкономическими ресурсами и наличия
опыта внедрения новых технологий в хозяйственный оборот осуществляется планирование направлений инновационного
развития.
Традиционно, под инновационной
активностью понимается интенсивность
осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению новых технологий или усовершенствующих продуктов в хозяйственный
оборот. Это характеристика динамизма,
энергичности инновационной деятельности хозяйственных систем, оцениваемая
по скорости и объемам создания, продвижения на рынок и использования инноваций в хозяйственной деятельности.
Инновационную активность также
следует понимать как интенсивность разработки и внедрения инноваций в хозяйственный оборот организаций.
Инновационная деятельность современных организаций должна носить
стратегический характер, причём как в
долгосрочной перспективе, так и быть
стратегической даже в реальном масштабе
времени (поскольку резко увеличилась
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нестабильность внешней среды). Стратегическая сторона обеспечит качественный
подход к инновационной деятельности.
Инновационная
деятельность
должна носить тактический характер, то
есть она должна быть определена рационально как по последовательности действий, так и по их своевременности, что
обеспечит требуемую по ситуации динамичность инновационной деятельности,
определённые темпы проведения необходимых действий и изменений. Иначе такая инновационная деятельность может
быть просто ненужной и иметь негативные последствия (неэффективно исчерпаны резервы времени и ресурсов).
В стратегическом плане инновационная активность, как правило, характеризуется следующими частными показателями:
– качество инновационной стратегии конкуренции;
– уровень мобилизации инновационного потенциала;
– уровень привлечённых капиталовложений – инвестиций;
– уровень методов, культуры, используемых при проведении инновационных изменений;
– обоснованность
реализуемого
уровня инновационной активности.
В тактическом плане инновационная активность определяется двумя частными показателями:
– соответствие реакции фирмы характеру конкурентной стратегической ситуации;
– скорость (темп) действий и проведения стратегических инновационных
изменений.
Можно выделить две группы факторов, определяющих инновационную активность: внутренние, направленные на
налаживание и управление инновационной деятельностью на предприятии, и
внешние, способствующие расширению
границ инновационной деятельности.
К внешним относятся факторы,
обусловливающие взаимодействие предприятия с экономической и социальной
средами:
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 использование внешних источников для поддержки всех фаз инновационного процесса: от открытия и разработки до коммерциализации;
 коммуникации с заказчиками, деловыми партнерами, инвесторами, конкурентами, исследовательскими организациями и вузами;
 лоббирование интересов в государственных институциональных структурах.
Внутренние факторы – это существенные особенности предприятия, отличающие его от конкурентов и определяющие его инновационную состоятельность:
 мотивированное руководство;
 интеграция технологических и
организационно-управленческих инноваций;
 высокая производительность;
 эффективные отношения с персоналом, широкое вовлечение его в инновационный процесс;
 непрерывное
организационное
обучение;
 эффективная система маркетинга,
осуществляющая коммуникации с конечными потребителями;
 управление качеством, инфраструктурой, организационным развитием [4].
Внутренние факторы в свою очередь также можно подразделить на две
группы. В первую группу входят факторы, формирующие систему внутренних
экономических отношений и способы
взаимодействия с факторами внешней
среды. Вторую группу образуют факторы,
характеризующие «внутренние ресурсы»
организации.
Первая группа факторов – это:
– форма собственности на средства
производства, определяющая характер
экономических интересов хозяйствующих
субъектов, в целом внутрифирменных
экономических отношений, в том числе
отношения управления;
– организационная структура, обусловливающая мобильность экономической системы в процессе принятия управленческих решений и степень соответВестник БУПК
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ствия этих решений воздействию внешней
среды;
–«размер организаций», определяющий ее принадлежность к категории:
«малые», «средние», «крупные» компании;
– отраслевая принадлежность, характеризующая специализацию компании,
основную цель ее деятельности, долю на
рынке и конкурентоспособность на рынке.
Размер фирмы влияет на ее способность концентрировать не только финансовые, но и человеческие ресурсы для
осуществления инноваций. При прочих
равных условиях, чем более крупный размер имеет фирма, тем у нее больше возможностей для отвлечения части производственных ресурсов в инновационную
сферу.
Вторая группа факторов включает:
– финансовое положение компании, дающее представление о ее финансовой устойчивости, степени ее зависимости
от внешних источников финансирования
инноваций, ее платежеспособность и, как
следствие, возможность получения кредита для реализации инновационных проектов;
– научно-технический потенциал,
характеризующий возможности организации в области НИОКР;
– производственный
потенциал,
характеризующий производственную базу
компании, возможность производить ту
или иную продукцию, производственную
мощность;
– кадровый потенциал, определяющий уровень профессиональной квалификации персонала организации, необходимый для осуществления инноваций.
Инновационная активность зависит
от многих факторов, главным из которых
является инновационно-креативный потенциал сотрудников предприятий. Это
подтверждается современными исследованиями, которые говорят о том, что
«успех инноваций на 85–90% зависит от
уровня подготовки персонала, при этом
особая роль принадлежит управленческим
кадрам» [4]. Таким образом, не просто
квалифицированная подготовка и богатый
профессиональный опыт сотрудников на
2009, № 4

сегодня являются важными факторами
повышения инновационной активности
предприятий и, как следствие, его конкурентоспособности, а уровень проявления
творческой энергии (созидательной деятельности) каждым из специалистов.
Инновационная активность есть
суть внутреннего состояния предприятия,
которой оно может управлять, целенаправленно используя возможности креативно настроенного персонала. Конкурентоспособность предприятия напротив является отражением внешней среды, которой оно управлять в явном виде не может,
однако способно оказывать на нее влияние через повышение своей инновационной активности.
Никакими техническими средствами без творческих затрат работников разных специальностей этого не сделать. Поэтому лишь корпоративная инновационная активность, являющаяся отражением
созидательной (креативной) деятельности
всего коллектива предприятия, может
трансформировать представленные характеристики во множество конкурентоспособных логических моделей товаров и
услуг.
Важным фактором развития инновационной активности является качество
рабочей силы. Более высокое качество рабочей силы, характеризующееся более
высоким уровнем образования, квалификации работников, приводит к более эффективному использованию производственных ресурсов. Именно образовательный уровень отражает креативную
способность работников воспринимать
новые идеи, появившиеся на рынке. Качество рабочей силы определяет способность фирмы осуществлять собственные
НИОКР или копировать новые продукты
у других фирм.
Компания, использующая принципы обучающейся организации, становится
привлекательным местом работы для высококвалифицированных творческих работников, улучшает отношения с заказчиками и партнерами. Особая роль в этом
принадлежит науке. Поэтому она должна
быть тесно интегрированной в производство, стать участником инновационного
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цикла разработки, распространения и использования инноваций.
О конкурентных возможностях
можно судить по показателям относительной доли рынка, контролируемой
компанией, скорости реакции на изменение рыночной ситуации и т.п. Технические возможности обусловлены параметрами оборудования, технологической
схемой производства и т.п. Особо следует
отметить возможности организационной
культуры в продвижении инноваций и
роль сильного руководства в создании такой культуры.
Одной из основных целей предприятия, работающего в условиях рыночной экономики, является не только обеспечение конкурентоспособности, но и совершенствование процессов эффективной
работы на предприятии. Практика показывает, что данной цели достигают организации, отличающиеся высокой инновационной активностью специалистов, независимо от того, какую работу они выполняют и какие должности занимают.
Отсюда следует, что для повышения конкурентоспособности современного
предприятия управление инновационной
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активностью становится одним из основных факторов стратегического управления его деятельностью.
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ
В данной статье рассматривается комплекс маркетинга как совокупность управляемых параметров маркетинговой деятельности, с помощью которых руководство организации старается
наилучшим образом удовлетворить потребности рыночных сегментов. Акцентируется внимание
на том, что разработка и принятие маркетинговых решений в рыночных условиях базируются на
учете различий и общности понятий маркетинга как философии, способа организации деятельности предприятия и как инструментария, воздействующего на процесс рыночного обмена между
производителями и потребителями инноваций.
Ключевые слова: маркетинг инноваций, комплекс маркетинга, маркетинг-микс, инструменты маркетинговой политики.

За последние десятилетия в результате глубоких структурных преобразований на рынке товаров и услуг сфера применения маркетинга существенно изменилась. Основой работы всей маркетинговой службы, исходной позицией в исследовании рынка и поиска конкурентной
стратегии предприятия становится концепция инновационного маркетинга. Это
связано с тем, что одним из основных
условий внедрения продуктовых инноваций сегодня выступает наличие эффективной системы маркетинга и сбыта, осуществляющей связь предприятия с конечными потребителями с целью постоянного выявления новых требований покупателей, предъявляемых к качеству производимых товаров. Разработка и реализации комплекса маркетинга новой продукции позволяет осуществить вывод инновационных продуктов на рынки, обеспечить их привлекательность для целевой
аудитории и прибыльность для производителя, что делает данное направление
маркетинговой деятельности предприятия
одним из наиболее актуальных.
На наш взгляд, основную цель
маркетинга на рынке инноваций можно
сформулировать как определение величи2009, № 4

ны спроса на новый товар, выраженную в
показателях объема продаж и его доли на
рынке, и содействие ее достижению.
Функции маркетинга заключаются в исследовании и формировании воспроизводственных процессов, обеспечивая их
непрерывность, снижение издержек и
уровень эффективности, достаточный для
развития организации.
Главным принципом маркетинга
является ориентация на потребителя и его
потребности, их формирование и максимальное удовлетворение. На наш взгляд,
необходим еще и инструментарий, т.е. совокупность способов, методов, с помощью которых можно было бы воздействовать на покупателей и другие субъекты
системы маркетинга для достижения поставленных целей. Таким инструментарием является маркетинг–микс – комплекс
маркетинга. В системе подготовки маркетологов комплекс маркетинга был назван
методом (моделью) «4 Р» (Маккарти,
1960): товар; цена; распределение; продвижение. Варьирование факторами (инструментами) маркетинга–микс позволяет
найти оптимальное их соотношение для
решения конкретной тактической или
стратегической задачи маркетинга.
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Следует отметить, что исследователями делались попытки ввести в структуру маркетинга – микса дополнительные
элементы, например, люди («people»). В
1986 г. Ф. Котлер добавил паблик рилейшнз («public relations») и политику
(«politics»), тем самым расширив модель
«4 Р» до «6 Р». В маркетинге услуг,
например в банковской деятельности, исследователи обнаружили «7 Р». Однако
все эти модели представляют собой
упрощение первоначальной концепции
Н. Бордена, который рассматривал 12
элементов комплекса маркетинга. Эти
элементы он представлял как направляющие линии в маркетинге. Гренроос (1989)
показал, что маркетинг–микс и его модель
«4 Р» представляют собой определение
маркетинга, ориентированное на товар, а
не на рынок: «Определять маркетинг в
соответствии с подходом разработки комплекса маркетинга – это все равно, что
использовать в качестве определения список составляющих. Такой способ определения никогда нельзя считать обоснованным». Особенно в маркетинге услуг и
промышленном маркетинге модель «4 Р»
часто не охватывает все ресурсы, виды
деятельности и процессы, которые имеют
место во взаимоотношениях предприятия
с покупателем на разных стадиях жизненного цикла товара [4].
В 80–х годах появились новые
подходы к моделированию маркетинговой
деятельности на основе теории взаимодействия и сетей, например к промышленному маркетингу (Хокансон, 1982) и
маркетингу услуг (Гренроос, 1983; Гумессон, 1985). При таком подходе во главу
угла маркетинга поставлены контакты,
общение, взаимодействие в системе «покупатель-продавец», которые оказывают
на будущее поведение покупателя значительное влияние и позволяют рассматривать деятельность маркетинга как ресурс,
которым можно управлять.
Средства маркетинга представляют
собой совокупность факторов, объединяющих понятием «комплекс маркетинга»:
товар – изделия и услуги, предлагаемые
потребителю; цена – денежная сумма,
определяющая ценность товара для поку196

пателя; коммуникации – система содействия потребителям в приобретении товара (рис. 1).
Товар-новинку как инструментарий
маркетинга используют путем изменения
ассортимента, повышения качества, обновления товаров, улучшения упаковки,
расширения способов применения товара
потребителем, продления жизни товара на
рынке. В результате таких действий товар-новинку приспосабливают к нуждам
потребителей. Другой инструмент комплекса маркетинга представлен ценой. С
его помощью можно организовать продажу, обеспечить рентабельность предприятия и конкурентоспособность товара. Цена должна соответствовать товару, отражать позицию торгующей организации на
рынке. Необходимо отметить, что сегодня нет соответствия между уровнем цен
и категориями качества. По нашему мнению, в настоящее время на многих предприятиях наиболее частыми ошибками в
ценообразовании являются: чрезмерная
ориентация на издержки, оторванность от
рыночной ситуации, отсутствие взаимосвязи с другими инструментами комплекса маркетинга (товаром, сбытом, продвижением товара на рынок).
На наш взгляд, следует выделить еще
один инструмент комплекса маркетинга –
сбыт, объединяющий место, время и условия
продажи товаров. Данный процесс затрагивает и многие смежные процессы, оказывающие влияние на объемы реализации произведенных товаров. Вырабатываются как решения стратегического характера, связанные
с сегментацией рынка и определением сбытовой политики, так и решения оперативного, текущего характера относительно управления потоками и запасами, качеством продукции и т.п.
Продвижение товаров на рынок – последний, но, наверное, самый важный инструмент комплекса маркетинга. Для продвижения товаров на рынок используются
реклама, личные продажи, стимулирование
сбыта и т.п.
По нашему мнению, в настоящее
время в развитых странах с рыночной ориентацией экономики концепция маркетинга–
микса («4 Р») считается ограниченной, хотя
Вестник БУПК
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и включает элементы и функции, которые
существенны и являются составными частями маркетинговой деятельности. Маркетинг–микс применяется при планировании

маркетинговых мероприятий. Поэтому знание процесса разработки маркетинга–микса,
его структуры имеет практическое значение.

Микроэкономическая
среда

Макроэкономическая
среда

Инновационный спрос
Предложение инновационной
продукции
Приоритетные решения
Конкурентные преимущества
Конкурентные преимущества

Покупатели и их потребности

Комплекс маркетинга (маркетинг-микс)

Новый товар

Цена

Методы распределения

Коммуникации

Потенциал менеджмента в области: целеполагания; планирования; организации; мотивации; контроля

Потенциал организации: инновационный; кадровый; производственно-технический; финансовоэкономический

Международная среда

Региональная среда

Рис. 1. Объекты и средства маркетинга на рынке инноваций

В наиболее часто употребляемой
форме маркетинг-микс включает четыре
субмикса маркетинга (рис. 2). Это – товарный микс; договорный микс; коммуникативный микс; распределительный
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микс. Каждый субмикс включает самостоятельный комплекс мероприятий, проведение которых формирует соответствующую политику в сфере маркетинга [3].
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Маркетинг-микс

Товарный
микс

Договорной
микс

Коммуникативный
микс

Распределительный
микс

Товарная
политика

Договорная
политика

Коммуникативная
политика

Распределительная
политика

Рис. 2. Схема структуры маркетинга-микса

Товарный микс формирует товарную политику, которая включает все взаимосвязанные с товаром мероприятия,
способствующие наиболее полному признанию товара у потребителя. Такими мероприятиями могут быть: дизайн, проектирование или разработка продукта, его
оформление, качество продукта, упаковка,
обслуживание покупателей, политика гарантийного обслуживания, ассортиментная политика и т.д.
Договорная политика предполагает
проведение мероприятий, благодаря которым осуществляются согласование условий акта купли-продажи товара и оформление этого акта в виде контракта. К таким мероприятиям, как правило, относят
ценовую политику, систему скидок и
надбавок, условия поставки товара и его
оплаты, кредитная политика.
Распределительная политика осуществляется в целях своевременной поставки товара с места его изготовления к
получателю. Она проводится благодаря
таким мероприятиям, как анализ и обоснование каналов сбыта, маркетинглогистика, политика торговли, политика
местонахождения потребителей и рынков,
политика поставок, политика складирования готовой продукции и т.д. [4].
Задача коммуникативной политики –
организация взаимодействия предприятия –
изготовителя продукции со всеми субъекта198

ми маркетинговой системы для обеспечения
стабильной и эффективной деятельности по
формированию спроса и продвижению товаров и услуг на рынок с целью удовлетворения потребностей покупателей и получение прибыли. Эффективная коммуникативная политика базируется на таких мероприятиях, как планирование и организация
бизнес-коммуникаций, т.е. взаимоотношений с партнерами, конкурентами и потребителями, реклама, стимулирование сбыта,
личная продажа [1].
Мы отмечаем тот факт, что цели и
результаты применения субмикса маркетингового инструментария различаются в
зависимости от вида проводимой политики маркетинга. Целью товарной и договорной политики является создание предложения для рынка. Задача распределительной политики – представление, обеспечение готовности реализации этого
предложения на рынке, а задача коммуникативной политики состоит в создании
известности предложению на рынке и в
формировании положительного имиджа
товара и предприятия [2].
Таким образом, вышеизложенное
позволяет рассматривать комплекс маркетинга как важное условие и существенный
резерв повышения конкурентоспособности организации на рынке инноваций. Это
обусловливает необходимость поиска,
формирования и разработки многих теоВестник БУПК
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ретических, методологических и организационно-экономических вопросов еще не
нашедших решения в научных исследованиях.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Понкратов И.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ЭТИМОЛОГИЯ ТЕРМИНА «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ», ЕГО МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И СУЩНОСТНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ
В статье обоснована этимология термина «аналитическая деятельность предприятия», выделены и раскрыты его морфологические (инструмент аналитической работы, метод исследования, функция управления, инструмент управления, методика исследования) и сущностные (аналитическая работа, анализ хозяйственной деятельности, оценка, диагностика, мониторинг, прогнозирование) слагаемые, определяемые последовательностью их реализации в системной аналитической деятельности предприятия.
Ключевые слова: этимология термина, анализ, аналитическая работа, аналитическая деятельность предприятия, оценка, диагностика, мониторинг, прогнозирование.

Аналитическая деятельность является научной основой принятия управленческих решений, важнейшим элементом системы управления экономикой предприятия
как главным структурным звеном национальной экономической системы. Знание
современных приемов и методов этой деятельности позволяет разрабатывать эффективную стратегию и тактику развития, выявлять неиспользованные резервы повышения
эффективности и использовать их в реальной практике.
Вместе с тем при всей ее, казалось
бы, однозначной трактовке и широком употреблении аналитической деятельности как
самостоятельного термина нельзя сделать
вывод о его устоявшемся характере. Во многом, на наш взгляд, это обусловлено неопределенностью этимологии термина «аналитическая деятельность», его морфологических
и сущностных слагаемых (понятий), что выступает ограничивающими условиями познания сущности аналитической деятельности и ее взаимосвязи с понятийным аппаратом, раскрывающим специфику реализации
этой деятельности.
В связи с этим, исходя из общей
трактовки этимологии как «определения
происхождения слова и его родственных отношений к другим словам того же самого
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или других языков» [3, с. 766] и соблюдая
требование морфологического анализа, для
познания сущности аналитической деятельности нами построена схема этимологии
этого термина, раскрывающая его морфологические и сущностные слагаемые (рис.).
Последовательно раскроем сущность
приведенных на рисунке понятий, содержательный анализ которых позволит нам обосновать авторское теоретическое представление аналитической деятельности и ее сущностных слагаемых.
Базовыми словообразующими категориями для формирования термина «аналитическая деятельность» нами определены
«работа», «деятельность», «анализ».
По определению, данному в Большом экономическом словаре под редакцией
А.Б. Борисова, Современном экономическом
словаре под редакцией Б.А. Райзберга,
Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцевой, «работа – 1) осуществление трудовой деятельности, участие в труде, выполнение человеком, коллективом определенного круга поручений, заданий; 2) вид и место трудовой
деятельности человека» [4, с. 582; 12, с. 318].
В этих же источниках отдельно выделено
понятие «работ», определяемых как «вид
деятельности, в котором само выполнение
работы считается основным результатом деВестник БУПК
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ятельности и подлежит оплате в зависимости от объема работ, продолжительности их
исполнения» [4, с. 582; 12, с. 318].
Краткий экономический словарь под
редакцией А.Н. Азрилияна дает несколько
вариантов трактовки категории «работа»:
«работа – 1) занятие, труд, деятельность;
2) производственная деятельность по созданию, обработке чего-либо; 3) продукт труда,
готовое изделие; 4) любые работы…, реализуемые или предназначенные для реализации» [6, с. 698].
Базовые
словообразующие
категории

Морфологические слагаемые исследуемого термина

Сущностные
слагаемые
исследуемого
термина

Многоаспектность трактовки сущности исследуемой категории характерна также ее определению, данному в Словаре современных экономических и правовых терминов под редакцией В.Н. Шимова и
В.С. Каменкова: «работа – служба, занятие
на каком-либо предприятии, в учреждении
как источник заработка; занятие, труд, деятельность; продукт труда, готовое изделие;
материал, подлежащий обработке, находящийся в процессе изготовления» [15, с. 504].

Работа

Деятельность
Анализ

Инструмент
аналитической работы

Метод
исследования

Аналитическая работа
Анализ хозяйственной
деятельности

Функция
управления

Инструмент
управления

Методика
исследования

Аналитическая деятельность

Оценка

Диагностика

Мониторинг
Прогнозирование

Рис. Схема этимологии термина «аналитическая деятельность», его морфологические
и сущностные слагаемые

Анализ содержания выше приведенных определений позволяет сделать общий
вывод о том, что исследователи не проводят
четкого разграничения работы и деятельности, отождествляют их применительно к
сфере труда и месту его приложения.
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С тем, что работа как таковая есть
проявление трудовой деятельности человека, мы полностью согласны. Однако, на наш
взгляд, сложно согласиться с равнозначностью смыслового значения «работы» и «деятельности», поскольку их сущностное со201
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держание определяется в соотношении
«частного к общему».
В доказательство нашей теоретической позиции приведем два определения категории «деятельность», данные в Кратком
экономическом словаре под редакцией
А.Н. Азрилияна и в Философском словаре
под редакцией И.Т. Фролова:
– «деятельность – специфический
для человека способ отношения к внешнему
миру, состоящий в преобразовании и подчинении его человеческим целям. В отличие от
животного, человек относится к природе не
пассивно-приспособленчески, а активнопреобразующе. Все, чем располагает человек, извлечено им, в конечном счете, из природы, но вне деятельности это богатство существует лишь потенциально. Фундаментальным и определяющим видом деятельности является труд, основные характеристики
которого присущи предметной деятельности. По своему содержанию деятельность
есть производство материальных и духовных благ, форм общения людей, преобразования общественных условий и отношений,
развитие самого человека, его способностей,
умений, знаний» [6, с. 167–168];
– «деятельность в философии – специфически человеческий способ отношения
к миру – «предметная деятельность»; представляет собой процесс, в ходе которого человек творчески преобразует природу, делая
тем самым себя деятельным субъектом, а
осваиваемые им явления природы – объектом своей деятельности… В деятельности
человек относится к каждому предмету не
как носитель чуждой этому предмету потребности и цели, а адекватно его природе и
особенностям, осваивает предмет, делает его
мерой и сущностью своей активности… Деятельность человека воспроизводит освоенные ею стороны предмета как реально, воссоздавая сам этот предмет, так и идеально –
в качестве свойств другого предмета, выступающего в знаковой функции первого; она
продуцирует идеальное» [16, с. 118].
Содержание приведенных определений показывает, если исходить из общего
определения «деятельности» как «специфического для человека способа отношения к
внешнему миру, состоящего в преобразовании и подчинении его человеческим целям»
6, с. 167, очевидно, что характерными чертами деятельности как таковой являются:
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– четкое определение субъекта – «человек»;
– указание метода («отношение») и
направленности его реализации – «внешний
мир»;
– активно-преобразующий характер
деятельности – «преобразование и подчинение»;
– четко выраженная целевая ориентация деятельности – «человеческие цели».
Отсюда следует, что категория «работа» имеет более узкое объектное приложение, находится в тесной привязке к месту
ее осуществления, а «деятельность» направлена на реализацию по отношению к внешнему миру в том числе.
Категория «работа» не раскрывает
характеристику активности ее субъекта (человека), тогда как категория «деятельность»
прямо указывает на активность субъекта в
преобразовании внешнего мира.
И, наконец, категория «работа» не
отражает ее целевого характера, что присуще категории «деятельность».
С учетом этих различий работы и деятельности мы считаем, что деятельность
можно определять как совокупность различного рода функциональных работ, отвечающих четко определенной цели активной занятости человека в сфере труда, осуществляемых как в организованной (в рамках
предприятия), так и в неорганизованной
форме (в рамках индивидуальной трудовой
деятельности).
Уточнение сущности деятельности
позволяет нам перейти к ее предметному
аналитическому приложению, для чего следует рассмотреть сущность еще одной категории – «анализ», также относимой к базовым словообразующим категориям по отношению к термину «аналитическая деятельность».
Общенаучное значение категории
«анализ» определяется тем, что диалектика
познания базируется на единстве анализа и
синтеза как научных методов изучения реальности, в их взаимосвязи и развитии.
Это обстоятельство стало одним из
общепризнанных постулатов экономической
науки, как и то, что анализ являет собой метод исследования изучаемого объекта, предполагающий рассмотрение процессов и явлений в диалектическом аспекте (движении,
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развитии, взаимосвязи), что отражается
практически во всех определениях анализа.
Однако, если исходить из предназначения анализа как «исходной отправной
точки прогнозирования, планирования,
управления экономическими объектами и
протекающими в них процессами» 12, с. 22;
13, с. 11; 10, с. 13; 4, с. 29; 15, с. 29 и т.д.,
очевидно, что его можно рассматривать в
качестве инструмента для проведения аналитической работы, основанной на использовании анализа как метода научного исследования.
Принципиально важным в определении сути и содержания метода анализа нам
представляется его отличие от технических
приемов и методик, используемых при анализе.
По нашему мнению, метод анализа
имеет следующие характерные для него
особенности: комплексность изучения объекта; рассмотрение всех социальноэкономических процессов в их взаимосвязи
и взаимообусловленности, их движении, изменении и развитии; выявление факторов
(причин, условий) и измерение их влияния
на исследуемый объект; сопоставимость результатов анализа и возможность их обобщения; разработка конкретных мероприятий
по устранению проблем и недостатков в деятельности объекта.
Таким образом, метод анализа являет
собой способ подхода к исследованию объекта и выступает общенаучной основой для
разработки специальных приемов и способов проведения аналитических работ.
Содержание категории «анализ» значительно расширяется при его рассмотрении
как функции управления, инструмента
управления и методики исследования. Эти
три аспекта исследуемой категории раскрывают морфологические слагаемые аналитической деятельности, в отличие от «инструмента аналитической работы» и «метода исследования», раскрывающих морфологическое строение «аналитической работы».
В частности, являясь одной из классических функций управления, анализ обеспечивает количественную и качественную
оценки происходящих изменений в управляемом объекте, а выступая основой разработки вариантов управленческих решений,
ограничивающих развитие отрицательных
тенденций и стимулирующих динамику по2009, № 4

зитивных тенденций, трансформируется в
инструмент управления.
Область аналитических работ при
этом расширяется до комплексной аналитической деятельности, т.е. проведения этой
деятельности не изолированно (только по
отношению к самому объекту исследования), а в органической взаимосвязи с деятельностью других объектов – предприятий,
институтов рыночной экономики, а также с
явлениями и процессами, протекающими в
ней.
Практическое решение этой масштабной задачи обеспечивается использованием специальных приемов и способов при
изучении процессов и явлений, составляющих методику анализа.
Как известно, методику анализа принято подразделять на общую и частную. Основными способами и приемами общей методики анализа являются: разработка систем
показателей для измерения процессов; сравнение; детализация и группировки; элиминирование; взаимосвязанное изучение производственных, хозяйственных и финансовых процессов; обобщение результатов анализа» [17, с. 49]. Частная методика анализа
более конкретная, она представляет собой
совокупность приемов исследования, применяемых для изучения определенных хозяйственных процессов, в том числе разработанных в смежных с анализом отраслях
научного знания [там же, с. 46–47].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что методика анализа соотносится с методом анализа как частное к общему, поскольку любая методика анализа базируется
на методе анализа, преломляя последний под
решение конкретной аналитической задачи.
Таким образом, раскрытые аспекты
категории «анализ» (инструмент аналитической работы, метод исследования, функция
управления, инструмент управления, методика исследования) приближают нас к рассмотрению сущности непосредственно аналитической деятельности, формируемой, как
уже отмечалось выше, совокупностью аналитических работ.
Здесь уместно подчеркнуть, что в литературе сущность аналитических работ
традиционно обосновывается определениями «анализа хозяйственной деятельности» и
синонимичных ему понятий «анализ хозяйственной деятельности предприятия», «ана203
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лиз хозяйственной деятельности фирмы»,
«экономический анализ хозяйственной деятельности», «комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности» и т.д. В
основном данные определения отражают
лишь одну область аналитических работ –
«хозяйственную», отождествляя ее с «экономической». Но в этом случае получается,
что из объекта аналитических работ «выпадают» все другие виды деятельности хозяйствующего субъекта, непосредственно не
связанные с производственно-хозяйственными процессами.
В нашем исследовании мы исходим
из того, что аналитическая деятельность как
таковая включает значительное количество
одновременно осуществляемых аналитических работ в разных областях исследования,
конкретных процедур и операций, различных методов, техник, приемов целенаправленного системного исследования объекта,
основанного на общих законах диалектики.
В подтверждение правомерности избранного нами подхода к исследованию
аналитической деятельности предприятия
можно привести следующую цитату: «В
процессе
аналитической
деятельности
мысль движется от сложного к простому, от
случайного к необходимому, от многообразия к тождеству и единству» [16, с. 16].
Из приведенной цитаты следует два
важных для нашего исследования вывода:
во-первых, признание аналитической деятельности как способа познания действительности; во-вторых, конкретизация назначения аналитической деятельности в познании сущностей, процессов и явлений.
С учетом этого, аналитическая деятельность предприятия нами определяется
как специфический вид целенаправленной
активной деятельности субъектов управления, основанной на методе анализа как способе познания окружающей действительности, предполагающей изменение этой действительности в соответствии с целями и
задачами развития предприятия посредством
комплексного использования аналитических
инструментов в различных предметных областях аналитических работ.
Приведенное определение имеет ярко выраженный управленческий аспект аналитической деятельности, а указание на различные аналитические инструменты и предметные области аналитических работ со204

ставляет исходную гипотезу для обоснования сущностных слагаемых исследуемого
термина.
При их определении мы исходим из
следующей посылки.
С позиций временного аспекта аналитической деятельности предприятия в ней
можно выделить ретроспекцию (аналитическое исследование (оценка) прошлых тенденций развития объекта, история этого развития), диагноз (систематизированное описание настоящего состояния объекта, ее постоянное наблюдение (мониторинг)) и проспекцию (прогнозирование возможного состояния объекта в будущем).
Взаимосвязь этих аспектов можно
обосновать тем, что, независимо от объекта
и предмета аналитической деятельности, ее
проведение имеет целью не только оценку
ретроспективных и настоящих тенденций
деятельности объекта исследования, но и
поиск направлений его стратегического развития, что в общем виде реализуется посредством прогнозирования.
Поэтому при проведении аналитической деятельности особое внимание уделяется установлению причинно-следственных
связей, их количественной и качественной
оценке, с обязательным соблюдением требования системности аналитических работ,
обеспечиваемой мониторингом, базирующимся на результатах оценки и диагностики.
С учетом этой исходной гипотезы
сущностные слагаемые аналитической деятельности, как было показано на рисунке,
представлены последовательной взаимосвязью оценки, диагностики, мониторинга и
прогнозирования. В трактовке сути этих понятий, так же как и в трактовке терминов
«анализ» и «анализ хозяйственной деятельности», в литературе имеет место существенное разнообразие.
Доказательством этого вывода может
служить проведенное нами обобщение трактовок понятий «оценка», «диагностика»,
«мониторинг», «прогнозирование». Не
определяя целью детальный анализ содержания этих понятий, обратим внимание на
отдельные, наиболее важные для нашего исследования аспекты их трактовки.
Оценка сводится к процедуре (способу) определения количественного значения какой-либо величины. Лишь в одном из
рассмотренных определений, данном в
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Большой экономической энциклопедии [2,
с. 446–447], оценка трактуется как «результат определения и анализа качественных и
количественных характеристик управляемого объекта, а также процесса управления».
Такая трактовка «оценки» представляется нам наиболее адекватной избранной исследовательской задаче, и мы
возьмем ее за основу при авторской формулировке данного понятия, которая будет приведена ниже.
Диагностика по ее содержательному
наполнению является наиболее дискуссионной в сравнении с другими сущностными
слагаемыми аналитической деятельности.
Сущность диагностики сводится к «совокупности исследований по определению целей функционирования субъекта» [6, с. 170;
12, с. 94; 4, с. 81], «комплексному анализу и
оценке» [4, с. 828–829], «процессу выявления признаков» [2, с. 185; 1, с. 9–10], «установлению причинно-следственных связей»
[9, с. 8]. Отдельные авторы отождествляют
экономическую диагностику с «традиционным экономическим анализом», а также
«новым направлением управленческого анализа», в частности, «методикой анализа
банкротств» [17, с. 497].
Мониторинг в значительном количестве его определений сводится к «наблюдению» (постоянному, регулярному, систематическому) [6, с. 408; 18, с. 339–340; 15,
с. 344; 12, с. 227; 19, с. 322; 3, с. 423]. Но,
кроме этого, мониторинг понимается также
как система сбора информации» [13, с. 75;
11, с. 212], «составная часть управления» [7,
с. 62], «наблюдение, оценка и прогноз состояния объекта» [4, с. 404], «контроль изменения состояния» [1, с. 42], «сопоставление
фактических и плановых показателей» [5, с.
74].
В определении сущности прогнозирования исследователи более единодушны,
чем в определениях оценки, диагностики,
мониторинга. В основном прогнозирование
трактуется как «разновидность научного
предвидения, предположения о будущих
направлениях развития объекта [6, с. 669–
670; 15, с. 494; 13, с. 99; 16, с. 385; 4, с. 564;
2,
с. 508–509 и т.д.].
Значимым для нашего исследования,
подтверждающим исследовательскую гипотезу о возможности включения прогнозиро2009, № 4

вания в состав сущностных слагаемых аналитической деятельности, является прямое
указание на роль анализа для прогнозирования, содержащееся в его определениях по
Толковому словарю экономических терминов и понятий [13, с. 99], Краткому экономическому словарю под редакцией А.И. Архипова [18, с. 445–446], Современному экономическому словарю [12, с. 310].
Еще одним доказательством правомерности выделенных нами сущностных
слагаемых аналитической деятельности является отражение в определениях «прогнозирования» его взаимосвязи с «оценкой» и
«мониторингом», т.е. изучением состояния.
Данное обстоятельство присуще определениям, содержащимся
в Экономикоматематическом словаре (Словаре современной экономической науки) [8, с. 282],
Новой экономической энциклопедии [14,
с. 460].
С учетом изложенного, мы считаем
возможным в целях конкретизации сущности слагаемых аналитической деятельности
предложить следующие варианты определений:
– оценка – процедура определения
количественных и качественных характеристик, параметров исследуемого объекта или
их взаимосвязи, выступающая базисом для
диагностики;
– диагностика – комплексное исследование текущего состояния объекта, определяемое внутренними и внешними факторами, оценкой и анализом степени их влияния, составляющее исходную информационно-аналитическую основу для организации мониторинга;
– мониторинг – система постоянного
аналитического наблюдения состояния и
динамики изменения объекта исследования,
позволяющая своевременно выявлять отклонения фактических параметров его деятельности от запланированных и определять
направления, требующие немедленного
управленческого вмешательства;
– прогнозирование – управленческий
инструмент реализации научно обоснованного предвидения развития объекта исследования, базирующийся на последовательном и комплексном использовании результатов оценки, диагностики, мониторинга.
Мы допускаем возможность неоднозначной оценки предлагаемых нами опреде205
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лений сущностных слагаемых аналитической деятельности предприятия. При их
формулировке нами в качестве основной
задачи ставилось выявление и обоснование
взаимосвязи между рассмотренными понятиями, определяющей последовательность
их реализации в аналитической деятельности как одной из предметных областей
управления предприятием.
Таким образом, раскрытая сущность
аналитической деятельности предприятия
позволяет нам сделать вывод о том, что ее
основное предназначение состоит в выработке управленческих решений по результатам данной деятельности, реализации процесса целенаправленного преобразования
исходной информации о состоянии и условиях функционирования или развития объекта исследования в информацию о наиболее рациональном пути достижения этим
объектом желательного состояния на перспективу.
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ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ И ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В статье рассматриваются особенности и тенденции развития сферы обслуживания на современном этапе, отражены основные факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятий сферы обслуживания.
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Характерной особенностью развития сферы обслуживания населения в
настоящее время является неуклонное повышение значимости услуг. Сфера обслуживания развивается более быстрыми
темпами, чем такие ведущие отрасли экономики, как промышленность, сельское
хозяйство и строительство. В настоящее
время каждый четвертый занятый работает в отраслях по обслуживанию населения, и в дальнейшем их удельный вес
будет повышаться [4].
Неуклонный рост экономического
потенциала страны на основе развития
материального производства позволяет
все больше материальных и финансовых
ресурсов направлять в сферу обслуживания населения, которая развивается на основе роста материального производства и
в тесной связи с ним. Зависимость сферы
обслуживания от сферы материального
производства выражается не только в том,
что последняя представляет источник
обеспечения всех отраслей сферы обслуживания современными средствами производства, расширения и совершенствования ее материальной базы, но и тем, что
уровень и темпы развития сферы обслуживания, ее структура определяются объемом и темпами роста национального дохода, соотношением его распределения на
фонд накопления и фонд потребления, долей фонда накопления, направляемой на
развитие отраслей этой сферы.
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Особенности потребления населения складываются под влиянием экономических и социальных факторов, вытекающих из социальной принадлежности
потребителей материальных и духовных
благ, условий труда и быта, образа жизни,
уровня образования и культуры, демографических и национальных особенностей
населения. Однако производство всей
массы товаров и услуг, в конечном счете,
должно соответствовать величине общественной потребности в них.
По мере экономического и социального прогресса сфера обслуживания
требует для своего развития все больших
затрат общественного труда, поглощает
все более значительную часть национального дохода и, в свою очередь, оказывает
все большее влияние на повышение эффективности
общественного
производства, ускорение темпов экономического роста, решение социальных задач
нашего общества.
Увеличение роли социальных факторов ведет к тому, что рост и совершенствование сферы обслуживания превращаются в важнейшее условие повышения
эффективности общественного производства. На современном этапе при размещении производительных сил определяющая
роль, наряду с производственными факторами, принадлежит социальным факторам
развития. Выравнивание уровней удовлетворения материальных и социальных
потребностей выступает как одна из объ207
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ективно необходимых предпосылок оптимального размещения и повышения эффективности производства [2].
Важнейшую роль в производстве и
потреблении услуг играют вопросы качества. Без качественного обслуживания
предприятие не способно добиваться своих главных целей.
Перед предприятием стоит задача
предоставления и поддержания качества
обслуживания на должном уровне, своевременного устранения недостатков, разработки стратегии улучшения обслуживания.
Исследования показывают, что
главной причиной того, удостаивает ли
клиент своим посещением предприятие
обслуживания еще раз или нет, является
хорошее или плохое обслуживание, ему
предоставленное. В первый раз гостя
можно завлечь хорошей рекламой, богатым интерьером, но во второй раз он приходит благодаря профессиональной работе персонала и высокому качеству обслуживания, полученного ранее [6].
Если мы будем рассматривать
предприятия обслуживания с точки зрения динамики их развития, качество будет
оказывать самое большое влияние на их
жизнеспособность. Успешная реализация
качественного продукта потребителю является главным источником существования предприятия.
По-нашему мнению, следует более
детально определить и изучить факторы,
которые оказывают непосредственное
влияние на развитие сферы обслуживания
и, следовательно, на удовлетворение потребностей населения.
Прежде всего, состояние материально-технической базы, а именно: удобная планировка и качественная отделка
помещений службы сервиса, оснащение
ее общественных помещений комфортабельной мебелью и оборудованием.
Следующий фактор – прогрессивная технология обслуживания. Она подразумевает высокий профессионализм и
компетентность обслуживающего персонала, его умение и готовность четко,
быстро и культурно обслуживать клиента.
Проблема качества обслуживания весьма
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актуальна во многих предприятиях нашей
страны. К сожалению, мы вынуждены
признать, что уровень сервиса на наших
предприятиях еще далек от мировых
стандартов.
Учитывая тот факт, что требования
клиентов по предоставлению высокого
качества обслуживания постоянно возрастают и меняются, важнейшей стратегией
является, таким образом, предоставление
обслуживания такого качества, которое
бы удовлетворяло все потребности клиентов и соответствовало установленным
стандартам.
Третьим и самым важным, на наш
взгляд, фактором, влияющим на качественное обслуживание, является управление качеством обслуживания, что
предусматривает разработку и внедрение
стандартов качества, обучение персонала,
контроль, корректировку, совершенствование обслуживания на всех участках деятельности предприятия. Служащие очень
часто воспринимают установленные стандарты по-своему и не предоставляют
услуг того качества, которое хотели бы
иметь потребители.
Реальная причина такого положения заключается в методах управления.
Многое из того, что воспринимается в
сфере обслуживании как истина, получено
методом проб и ошибок, через учебные
программы или изучение чужого опыта.
Такая система общих знаний и практики
управления качеством представляет собой
комплекс понятий о методах управления,
которые часто являются источником недостатков, а не успехов на предприятиях.
Любой работник сферы обслуживания должен верить, что его собственное
качество обслуживания – такое, какого
ждет от него клиент, – является самой
важной задачей в работе. Потребитель все
с большим нетерпением требует лучшего
обслуживания, и те предприятия, которые
способны благодаря своему персоналу
предоставить лучшее обслуживание, оказываются в более выгодном, по сравнению со своими конкурентами, положении.
Немаловажное значение в культуре
обслуживания имеют степень доступности услуги, обстоятельства, связанные с ее
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получением, т.е. совокупность условий, в
которых она оказывается потребителю,
организация приема, исполнение работ
(услуг), степень учета индивидуальных
запросов и требований потребителей.
Имеется в виду этическая, эстетическая,
организационная и правовая сторона взаимоотношений. Культура обслуживания –
это прежде всего высокая личная культура
работников сервиса.
Сфера обслуживания продолжает
оставаться в экономическом и организационном плане во многом дисфункциональной по отношению к целому ряду
общественных потребностей. Многие новые виды сервиса генерируют услуги высокодоходного характера, т.е. нацеленные
преимущественно на небольшую часть
обеспеченных и сверхобеспеченных людей. В то же время частный капитал не
склонен осваивать малорентабельные сервисные производства, необходимые обществу и регионам страны.
Ныне в руках государства и местных властей полностью или частично
остается ряд направлений сферы обслуживания – жилищно-коммунальные и бытовые услуги, железнодорожный и городской транспорт, почта, телеграф и телефон, образование, система здравоохранения, а также значительная часть социокультурных услуг. При этом в каждом из
указанных сегментов постоянно растут
тарифы на обслуживание, возрастает доля
платных услуг.
Динамика развития услуг, на наш
взгляд, наиболее подвержена влиянию таких факторов, как: рост цен на платные
услуги; развитие НТП, расширяющего область предоставления услуг, обеспечивающего выполнение процессов обслуживания с использованием новой техники и
технологий,
методов
обслуживания;
дробление видов услуг на основе степени
платежеспособности потребителя, вследствие чего появились услуги и комплексы
услуг различные по своему составу и содержанию, но соответствующие возможностям клиентов и, в целом, удовлетворяющие их потребности; персонализация
услуг вследствие того, что потребителей
все меньше удовлетворяет массовое об2009, № 4

служивание и это требует от сервисных
организаций персонального подхода к
каждому потребителю; развитие подвидов
основного вида услуг, а также услуг по
созданию благоприятной атмосферы для
потребителя в месте обслуживания и гарантийных услуг.
В отраслевом разрезе потребление
платных услуг населению характеризуется неравномерностью. В частности, заметно снизился удельный вес бытовых
услуг, а также услуг транспорта и услуг
правового характера, а удельный вес
услуг связи, коммунальных, медицинских,
образовательный услуг, наоборот, имеет
тенденции к увеличению.
Наряду с государственным сектором услуг параллельно развивается и
частный сектор. Между этими секторами
усиливается конкуренция, но это пока не
приводит к снижению себестоимости сервисной продукции и снижению расценок
на услуги. Все это обусловливает тот
факт, что на сферу обслуживания потребителям приходится выделять все большую долю из своих доходов, что не может
удовлетворить основную часть населения.
Вместе с тем сложившаяся ситуация оказания услуг на смешанной основе,
во-первых, дает возможность уменьшить
давление со стороны потребителей на
государственные сервисные предприятия,
во-вторых, стимулирует конкурентные
тенденции, способствует проникновению
инноваций как в государственный, так и в
коммерческий сегменты сферы обслуживания.
За последние 10–15 лет отечественный сервис освоил множество разновидностей услуг, с которыми общество
советского периода напрямую не сталкивалось: консалтинг, инжиниринг, лизинг,
психологическое и семейное консультирование и др.
Своеобразным импульсом в деле
освоения сервисных инноваций оказался
финансовый кризис 1998 г. В неблагоприятных экономических условиях многие предприятия сервиса вынуждены были проявить
повышенный динамизм и гибкость, быстро
реагируя на требования стремительно меня-
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ющейся конъюнктуры и потребительского
спроса. В этот период:
– шло интенсивное совершенствование прежних видов и направлений сервисной деятельности;
– появлялись новые для российского общества виды и направления услуг;
– разрабатывались оригинальные
сервисные продукты.
Повышенная потребность отечественного сервиса в инновациях особенно
остро ставит проблему освоения российскими предприятиями сферы обслуживания инноваций в организации услуг и
формах обслуживания потребителей,
идущих к нам из мировой практики. В
данном случае отметим, что, когда инновации идут к нам из практики сервиса
других стран, их освоение далеко не всегда происходит сразу и без потерь. Те
перспективные виды обслуживания, которые развивались в советский период и которые, на первый взгляд, без труда можно
было интегрировать в коммерческую среду, на самом деле далеко не всегда поддавались подобной трансформации по многим причинам.
Освоение инноваций в условиях
реформ свидетельствует о наличии в российской сфере обслуживания творческого
потенциала, который в условиях кризиса
требует определенных условий для своего
развития. Преодоление кризиса в российской экономике позволит более широко
осуществлять и использовать достижения
мировой практики обслуживания во всем
их объеме и многообразии форм.
В последние годы наблюдается
внедрение в российское сервисное пространство цепей фирм-операторов из-за
рубежа, что позволило генерировать услуги на новых технологиях в следующих
сферах сервиса:
– в общественном питании;
– в гостиничном хозяйстве;
–в
культурно-оздоровительных
услугах (в крупных городах страны фитнес-клубы) [6].
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Отечественным предпринимателям
в сфере бизнеса пришлось столкнуться не
только с продвинутыми мировыми образцами сервисных продуктов. Экономическая конъюнктура, которая складывается
во многих соседних с Россией странах,
стимулирует предприимчивых людей из
ближнего зарубежья приезжать в нашу
страну, где, по их представлениям, предоставляется неплохая возможность заработать.
Кроме того, отметим, что особенности регионального развития отечественной экономики несколько тормозят
развитие коммерческого сектора услуг.
Сервисный бизнес и прогрессивные формы обслуживания в настоящее время тяготеют в основном к столицам и к ряду
крупных промышленных центров, крайне
медленно (особенно это касается малого
бизнеса) проникая за Урал, на Дальний
Восток, на северные территории страны.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ БРЕНДИНГ КАК ОСНОВА
ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
Статья посвящена обоснованию применения брендинга в продвижении туристского продукта. В статье рассмотрены дефиниции понятий «бренд», «брендинг», дано авторское определение понятия «бренд», обозначены предпосылки, ориентирующие туристские организации создавать и развивать конкурентоспособный бренд.
В статье представлена рейтинговая оценка узнавания брендов на основании результатов
маркетингового исследования рейтинга самых известных в России туристских организаций, проведённого исследовательским холдингом «Ромир».
Ключевые слова: торговая марка, бренд, брендинг, рейтинговая оценка бренда.

Одним из существенных факторов
формирования потребительских предпочтений, отличающим от конкурентов организацию и предлагаемый ею туристский
продукт, становится наличие (или отсутствие) имени (торговой марки – бренда).
Торговая марка представляет собой определённую стратегию создания имени,
применяя интегрированные маркетинговые коммуникации, способные донести до
потребителя сведения, соответствующие
предпочтениям и ожиданиям потребителей.
Торговая марка (бренд) представляет собой визуальный образ, имя, данные

производителем своей услуги, чтобы покупателю было легче отличить её от услуг
конкурентов [7].
Чёткую границу между торговой
маркой и брендом провести трудно. Заслуживает внимание мнение, что торговая
марка становится брендом, то есть занимает своё место в общественном покупательском сознании, когда отличия от товаров-конкурентов за счёт эффективных
коммуникаций превращаются в потребительскую добавленную ценность.
В таблице 1 обозначено соотношение исследуемых понятий в зависимости
от выполняемых ими функций [2].
Таблица 1

Соотношение понятий «товарный знак», «торговая марка», «бренд»
Понятие
Бренд
Торговая марка
Товарный знак

Выполняемая функция
Добавленная ценность для потребителя
Дифференциация от товаров конкурентов
Юридическая защита

В научной литературе понятие
«бренд» зачастую идентифицируется с
термином «торговая марка». Однако
необходимо подчеркнуть, что понятия
«товарная (торговая) марка» и «бренд»
связаны между собой особым образом:
2009, № 4

любой бренд правомерно считать торговой маркой, но не каждая торговая марка
становится брендом. Юридическая регистрация торговой марки без проведения
мероприятий по развитию бренда не ста-
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новится фактором повышения конкурентоспособности.
Вместе с тем некоторые авторы
отождествляют товарные марки и бренды.
Например, Л.В. Ивина и В.А. Воронцов
под брендом понимают «идентификационный знак, символ, слова или их сочетание, отличающие продукцию или услуги
одной компании от продукции или услуг
другой. Этот термин объединяет в себе и
фирменные названия (brand name) и торговые знаки (trademark)». В.Е. Есипов и
соавторы придерживаются позиции, что
бренд – это «наименование + товарный
знак» [3]. Это определение по смыслу
аналогично определению торговой марки,
данному Ф. Котлером.
Тем не менее, большинство исследователей считают, что понятие «бренд»
гораздо шире, поскольку помимо характеристик, присущих торговой марке, он
включает в себя определённый мысленный образ товара, ассоциации, возникающие у его потребителя. То есть речь идёт
о репутации товара. По мнению Е. Виноградовой, «бренд – это товарный знак
плюс заработанная им репутация»[3].
Заслуживает внимания позиция
О. Чернозуб и И. Шматковой, которые в
своей работе так пишут о своеобразной взаимосвязи понятий «торговая марка» и
«бренд»: «В российской деловой практике
часто приходится сталкиваться со смешением понятий «бренд» и «торговая марка» …
«Бренд» означает всю совокупность представлений покупателя о товаре, включая
представления о том, престижен товар
или нет, может ли он оказаться некачественным, для какой категории потребителей предназначен, в каких ситуациях
его лучше использовать…». «Торговая
марка» – совокупность фирменных обозначений, позволяющих потребителю легко выделить данный товар из ряда ему
подобных по внешним признакам.
Можно сказать, что торговая марка –
это подобие имени и фамилии человека, а
бренд – подобие его репутации» [3].
Признавая обоснованность различных подходов к определению понятий
«торговая марка» и «бренд», в рамках исследования будем рассматривать более
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широкое понятие «бренд», охватывающее
как внешние характеристики предлагаемых товаров и услуг, так и представление
о них потребителей.
Представляет научный интерес
определение, данное американской маркетинговой ассоциацией, согласно которому: «бренд – слово, выражение, знак, символ, дизайнерское решение или их комбинация в целях обозначения товаров и
услуг конкретного продавца или группы
продавцов для отличия их от конкурентов» [7]. На наш взгляд, приведённые
определения выделяют основное назначение бренда, состоящее в формировании и
поддержании конкурентных преимуществ
товаров или услуг и самой туристской организации.
Рядом зарубежных экспертов все
определения бренда разделены на шесть
категорий, в зависимости от того, на какой критерий сделан упор в определении:
1) наглядность; 2) узнаваемость; 3) позиционирование; 4) описание дополнительных преимуществ; 5) образ; 6) особенность [6].
На основании анализа различных
подходов к определению рассматриваемого понятия автором сформулировано следующее определение, согласно которому
бренд представляет собой комплекс отличительных характеристик (вербальных,
визуальных и т. д.), благодаря которым
потребитель идентифицирует организацию и предлагаемые ею товары и услуги с
принадлежащим ей названием.
Ключевой долгосрочной стратегией продвижения туристского продукта и
организации, которая оказывает воздействие на потребителя и позволяет ему запоминать организацию и оказываемые ей
услуги, является брендинг.
Некоторыми авторами понятие
«брендинг» трактуется как технология создания и продвижения фирменных (марочных) туристских услуг, деятельность
по формированию долгосрочного предпочтения к туристской услуге, основанная
на усиленном воздействии на выделенный
сегмент потребителей.
По мнению специалиста по туризму М.А. Жуковой, применительно к исВестник БУПК
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следуемой сфере, брендинг – это увязанный в единое целое технологический
комплекс методов и мероприятий,
направленный на создание и продвижение
фирменных туристских услуг, деятельность по формированию долгосрочного
предпочтения к ним, основанную на усиленном воздействии на выделенный сегмент потребителей товарного знака, торговой марки, рекламной аргументации,
материалов и мероприятий стимулирования сбыта для создания образа компании
и выделения его позиции и уникальности
среди конкурентов; формирования элементов фирменной культуры и фирменного стиля, а также управление торговой
маркой и фирменным стилем в изменяющихся рыночных условиях [7].
Т.С. Качанова под брендингом понимает процесс управления брендом,
включающий создание бренда, продвижение бренда на рынок, адаптацию бренда к
меняющимся условиям [5].
Бренд налагает на организацию
обязательства предоставить потребителю
комплекс товаров и услуг, обладающих
рядом определённых конкурентных преимуществ.
На современном этапе развития туристского бизнеса в России сформированы предпосылки, ориентирующие туристские организации создавать и развивать
конкурентоспособный бренд [1]. К основным из них следует отнести:
1. Наличие на рынке туризма
большого числа туристских организаций,
предлагающих туристские услуги по всем
направлениям, и наряду с этим ограниченное количество предложений, учитывающих индивидуальные потребности покупателей.
2. Практически не ощущаемая потребителями разница в качестве предоставляемых услуг. Учитывая такую особенность туристской услуги, как «неразрывность производства и потребления»,
потребитель нуждается в «гаранте качества» оказываемых ему услуг.
3. Динамичность развития технологий продаж, побуждающая организации с
целью развития и сохранения конкурентоспособного положения в отрасли посто2009, № 4

янно совершенствовать свою маркетинговую стратегию.
4. Необходимость учитывать разнообразие требований потребителей к качеству обслуживания и стандартам оказания туристских услуг.
На сегодняшнем этапе развития
туристского рынка руководство туристских организаций, в основном, пришло к
осознанию целесообразности маркетингового управления туристской организацией. И вопрос создания и управления брендом для туристских организаций является
одним из ключевых.
Стоимость бренда успешной организации может составлять до 80% стоимости
организации в целом, что особенно актуально для сферы туризма, так как на сегодняшний день названия большинства туристских организаций непросто отличить
друг от друга. Анализ функционирующих
на туристском рынке организаций позволяет сделать вывод о том, что в большинстве
фирменных названий присутствуют такие
составляющие, как «тур», «турс», «тревел»,
«тревэл», «интур», «вояж» и т.д. Причём
большинство подобных названий неохраноспособны [7].
Одной из основополагающих характеристик
конкурентоспособности
бренда в индустрии туризма выступает
показатель узнавания его потребителями.
С целью определения значения данного
показателя проводится рейтинговая оценка узнавания брендов. В 2008 году исследовательским холдингом «Ромир» было
проведено маркетинговое исследование
рейтинга самых известных в России туристских организаций.
В рамках достижения целей исследования россиянам было предложено выбрать из списка известные им туристические бренды [8]. В опросе приняло участие 1332 респондента в возрасте от
18 лет. Статистическая погрешность составляет около 3%.
Согласно данным проведённого
исследования, лучше других россиянам
известны два туроператора – «Тез тур» и
«Натали турс», которые оказались знакомы 57% и 56% опрошенных соответственно. Эти две компании стали лидера213
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ми рейтинга узнаваемости российских
турфирм. Эксперты объясняют этот факт
тем, что обе компании работают на самых
массовых направлениях – Турция, Египет,
Испания, и не скупятся на рекламу.
За ними следуют не операторы, а
агентства, продающие путевки разных
турфирм: «Куда.ру» (это агентство узнали
46% опрошенных) и «Магазин горящих
путевок» (44%). На пятом месте –
турфирма «Нева», чей рейтинг узнаваемости равен 43%. За ней следуют агентство
«Коралл трэвел» (его узнали треть опрошенных), «Мострэвел» (29%), «Санрайз»
(25%), «Пегас» (24%) и «Инна тур» (22%).
Анализируя половозрастной состав
респондентов, необходимо подчеркнуть
что, например, «Тез тур» наиболее попу-

лярен среди аудитории моложе 34 лет, а
«Натали турс» лидирует среди возрастной
категории от 35 лет и старше.
По мнению Ирины Тюриной,
пресс-секретаря «Российского союза туриндустрии» [8], этот факт можно объяснить тем, что «Тез тур» работает в основном на популярных дешевых направлениях вроде Турции и Египта, которые «по
карману» молодым людям, тогда как основное направление «Натали Турс» – это
Испания, а путевка в эту страну стоит на
порядок дороже. Поэтому в Испанию чаще ездят состоявшиеся люди среднего
возраста. На рисунке представлены графики распределения по полу и возрасту,
характеризующие узнавание россиянами
брендов туристских организаций.

Рис. Графики распределения по полу и возрасту, характеризующие узнавание
россиянами брендов туристских организаций
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Необходимо отметить, что сильный бренд способствует повышению конкурентоспособности туристской организации. Однако для того, чтобы бренд стал
таковым, необходимо его сформировать и
развивать. Общую последовательность
мероприятий, осуществляемых в процессе
брендинга,
можно представить тремя
этапами: подготовительным, этапом проектирования и этапом реализации брендинга:
1. Подготовительный этап, включающий в себя следующие элементы:
а) формирование бизнес-идеи бренда;
б) многопрофильный
анализ
рынка;
в) обоснование действий.
2. Второй этап – проектирование
бренда, а именно а) создание бренда;
б) креативные работы; в) проектирование
рекламной кампании.

3. Третий этап – реализация брендинга: а) внедрение бренда на рынок;
б) аудит бренда; в) стратегическое управление брендами [2].
Специалист в области маркетинга
Е. Жарков считает, что ключевой составляющей успеха бренда выступает правильная разработка маркетинговых стратегий и следование им в тактике, что, безусловно, включает в себя выбор наиболее
оптимальных способов продвижения
бренда [4].
Однако необходимо учитывать, что
методы реализации маркетинговой стратегии при продвижении турпродукта посредством брендинга должны существенно отличаться от стандартных рекламных методов. В таблице 2 представлен сравнительный
анализ применения различных методов продвижения туристского продукта [1].
Таблица 2

Сравнительный анализ рекламных действий в процессе реализации маркетинговой
стратегии продвижения туристского продукта (без применения методов брендинга
и с их использованием)
Параметр
Объект рекламной
деятельности
Методы продвижения

Стандартные методы
продвижения
Туристский продукт

Методы продвижения
с использованием бренда
Бренд туристской организации

Разнообразные виды рекламы

Имиджевая реклама, основанная
на формировании узнавания организации и её продукта
Значительные размеры средств
при создании бренда, далее регулярные отчисления на поддержание
бренда
Едины для всех филиалов и
офисов
Идеология создания отдыха
потребителя

Маркетинговый бюджет

Регулярное выделение средств
(в среднем от 2 до 10% от прибыли)

Стандарты обслуживания

Стандарты определены руководством
организации
Надёжность турфирмы, характеристика туристского продукта

Основа для конкуренции

Таким образом, в процессе реализации брендинга необходимо учитывать,
что формирование и развитие бренда
представляет собой достаточно длительный процесс, на протяжении которого
необходимо постоянно учитывать интересы потребителей, актуальность удовлетворяемых брендом потребностей. Помимо этого, на успешность управления
брендом оказывает влияние и маркетинговая стратегия развития туристской организации, профессионализм сотрудни2009, № 4

ков, внешняя и внутренняя среда организации.
На наш взгляд, брендинг правомерно рассматривать как один из важнейших элементов маркетингового управления туристскими организациями, способствующий продвижению туристского
продукта и повышению эффективности
деятельности туристской организации.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 657.24:334.735
Киданова Н.Л., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА
В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье дается характеристика многоотраслевой системы потребительской кооперации, ставятся
задачи и поднимаются проблемы организации оперативного учета в ней. Обосновывается, что в системе потребительской кооперации каждая отрасль имеет свою специфику, влияющую на структуру и состав того
комплекса методов и средств, которые в совокупности составят основу системы оперативного учета в организации.
Ключевые слова: оперативный учет, показатели деятельности организации, концепция построения
учета, многоотраслевая система, место возникновения затрат.

Оперативный учет – это система
текущего наблюдения, контроля за отдельными хозяйственными операциями и
управления ими в ходе их осуществления.
Оперативный учет ограничивается рамками предприятия и ведется на местах совершения хозяйственных операций.
Используя систему оперативного
учета в организации, можно располагать
самой точной и оперативной информацией о текущем состоянии дел в организации каждую минуту. Правильно организованный оперативный учет способен
обеспечить внутренних пользователей
информацией о деятельности организации
как в разрезе финансовых, так и в разрезе
материальных
потоков
организации,
начиная со сбора информации для планирования и заканчивая учетом и контролем
исполнения. Другими словами, информация оперативного учета будет способствовать повышению эффективности деятельности организаций за счет принятия
обоснованных правильных решений.
Система потребительской кооперации исторически многоотраслевая, в
состав потребительских обществ часто
входят предприятия торговли, общественного питания, заготовительной деятельности, производственные предприятия и
других отраслей деятельности. В системе
потребительской кооперации также развивается сеть бытовых услуг населению.
2009, № 4

Многоотраслевой характер функционирования
организаций
потребительской
кооперации накладывает основные особенности и на организацию оперативного
учета в системе потребительской кооперации.
Кроме этого, на современном этапе
развития рыночных отношений одной из
основных миссий потребительской кооперации выступает социальная, выполняя
которую организации потребительской
кооперации часто содержат плановоубыточные хозяйства.
Очевидно, что для реализации своей социальной миссии организациям потребительской кооперации требуются
средства и не малые. Однако, согласно
Гражданскому кодексу РФ, организации
потребительской кооперации относятся к
некоммерческим, а их предпринимательская деятельность осуществляется с целью
удовлетворения материальных и иных социальных
потребностей
пайщиков.
Наравне с коммерческими хозяйствующими субъектами организациям потребительской кооперации приходится бороться
за выживание и за эффективное функционирование в рыночных экономических
условиях, где банкротство организаций
возможно в любой момент.
В
условиях
многоотраслевого
функционирования особенно важно организовать учетно-аналитическую работу
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так, чтобы показатели деятельности организации в целом и в разрезе отдельных
хозяйственных единиц анализировались в
различных разрезах, с использованием
разного рода показателей оценки и ключевых параметров сбора данных. В этом
смысле актуально применение к каждой
отдельно взятой хозяйственной единице
всего комплекса информации по видам
данных.
Поскольку в большинстве случаев
для комплексного анализа, прогнозирования и планирования деятельности предприятия необходим сбор и анализ всего
комплекса данных по всем аспектам учета,
целесообразно применение возможностей
автоматизации оперативного учета. Здесь
особенно актуальным становится планирование деятельности организаций потребительской кооперации.
С целью достижения рентабельной
деятельности к основным задачам управленцев организаций потребительской кооперации следует отнести: создание заинтересованности у коллективов и отдельных работников в выполнении плановых
заданий и договорных обязательств; рациональное использование трудовых, материальных и денежных ресурсов, т.е. получение более высокого конечного результата
с наименьшими затратами.
В целях повышения заинтересованности работников потребительских обществ в наращивании объемов деятельности и обеспечении безубыточной работы
оплату труда работников структурных подразделений необходимо производить от
конечных финансовых результатов, т.е. с
учетом вклада каждого работника в формирование прибыли конкретного структурного подразделения. Таким образом,
принципиальное значение имеет определение вклада каждого работника в достижение конечных результатов и моральное и
материальное стимулирование в соответствии с этим вкладом. Что возможно лишь
с использованием информации оперативного учета.
В этих условиях хозяйствования
необходимым условием успешного развития организаций потребительской кооперации является четкая и профессиональная
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работа всех служб как каждой хозяйственной единицы, так и кооперативной
организации в целом. Такая работа позволит своевременно и обоснованно реструктуризировать деятельность организации в
целом и отдельно ее структурных подразделений в соответствии с требованием
времени. Эффективность управления будет напрямую зависеть от обоснованности,
своевременности и целесообразности принимаемых управленческих решений. Для
этого необходимо владеть полноценной
достоверной и оперативной информацией.
Достоверная информация о результатах деятельности потребительского общества в целом формируется в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями
законов и других нормативных документов. Однако в управленческих целях
необходима оперативная информация, которая может быть получена из оперативного учета, организованного в разрезе хозяйственных единиц потребительского
общества. Из этого следует, что оперативный учет в системе потребительской кооперации – это, прежде всего, составление
бюджета доходов и расходов предприятий
каждой отрасли отдельно и в разрезе отдельных хозяйственных единиц (заготовительный склад, кухня, буфет, магазин,
производственный цех и т.д.). Другими
словами, для решения обозначенных задач
и целей на основе информации оперативного учета необходимо возрождение и совершенствование системы планирования
затрат и результатов деятельности отдельных хозяйственных единиц и в целом организаций потребительской кооперации.
В связи с этим в основу организации действенного оперативного учета
необходимо положить обоснование системы показателей планирования, оценки
и стимулирования, с помощью которых
обеспечивается экономическая взаимосвязь деятельности хозяйственных единиц,
звеньев и структурных подразделений в
едином хозяйственном комплексе. Следовательно, оперативный учет организаций
потребительской кооперации предусматривает, прежде всего, установление для
каждой хозяйственной единицы системы
экономических показателей, наиболее
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полно и объективно отражающих ее функциональную деятельность.
Проблема выбора показателей, доводимых до хозяйственных единиц, может решаться по-разному. Однако можно наметить
общую направленность ее решения. Считаем, что система таких показателей должна
отвечать следующим требованиям:
– показатели хозяйственных единиц предприятия (организации) должны
наиболее полно отражать условия и характер их работы, т.е. до хозяйственных единиц целесообразно доводить те показатели, на которые они могут оказать прямое
воздействие;
– доводимые показатели и их выполнение должны обеспечить выполнение
плана в целом по предприятию и нацеливать на повышение эффективности производства как хозяйственной единицы, так и
в целом предприятия;
– показатели должны быть конкретными и иметь натуральную или денежную форму выражения;
– количество учитываемых показателей должно быть минимальным и в то
же время достаточным для того, чтобы
определить уровень эффективности деятельности подразделения;
– методы расчета показателей
должны быть едиными для всех хозяйственных единиц;
– устанавливаемые показатели должны являться основой для оценки деятельности хозяйственных единиц и материального
стимулирования их коллективов;
– система показателей должна
формироваться с учетом наиболее полного отражения конечных результатов деятельности предприятий (организаций) потребительской кооперации;
– должна быть согласованность
(прямая или косвенная) плановых показателей, устанавливаемых отдельным хозяйственным единицам с аналогичными
показателями, утвержденными в плане в
целом для предприятия (организации).
Необходимо подчеркнуть, что на
современном этапе развития организаций
потребительской кооперации их информационная система должна быть автоматизированной, человеко-машинной систе2009, № 4

мой, в которой творческие способности
учетных работников дополняются возможностями электронно-вычислительной техники, математического моделирования и
прогнозирования.
Эффективная информационная система оперативного учета в организациях
потребительской кооперации должна
обеспечить:
– полноту информации для каждого
звена системы управления. При этом следует учитывать, что стремление к увеличению
полноты информации часто приводит к росту затрат и снижает оперативность получения необходимой информации;
– полезность и ценность информации. Следует помнить, что данные тогда
ценны дня руководителя, когда информация используется для принятия управленческих решений. Поэтому информационные потоки в системе оперативного управления должны направляться по конкретным адресам, т.е. конкретным руководителям, специалистам и служащим управленческого аппарата организации потребительской кооперации;
– точность и достоверность информации. Принятие решений на основе недостаточно точных или недостоверных данных увеличивает риск допустить ошибку,
принять неверное решение;
– своевременность
поступления
информации. Если информация не поступает вовремя, то орган управления будет
бездействовать как раз в тот момент, когда
объект управления особенно нуждается в
управляющем воздействии;
– агрегируемость информации. По
нашему мнению, на высшие уровни управления организации должна поступать более
обобщенная информация, на нижние – более детализированная;
– актуальность информации. То
есть при принятии решений следует учитывать период учета информации и ее актуальность для конкретных управленческих задач.
Таким образом, подводя итог по
данному вопросу, следует отметить, что в
современных рыночных условиях хозяйствования повышается значимость формирования и развития эффективной ин219
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формационной системы, так как она является залогом оптимизации процесса формирования управленческих решений,
средством организации информационного
обеспечения процесса управления хозяйствующим субъектом в целом. Поэтому
сегодня в организациях потребительской
кооперации должны быть созданы и эффективно функционировать информационные системы, обслуживающие процесс
оперативного управления производством
и решающие задачи обработки данных,
информации, знаний.
Должный учет этих факторов при организации оперативного учета в системе потребительской кооперации позволит существенно повысить эффективность деятельности как организаций в целом, так и отдельных структурных ее подразделений.
Однако следует учесть, что в системе потребительской кооперации каждая отрасль, как
и предприятие, имеет свою специфику, влияющую на структуру и состав того комплекса методов и средств, которые в совокупности составят основу системы оперативного
учета в организации. Но наряду с отраслевыми проблемами здесь имеются и общие:
Высокий динамизм развития предприятий и внешней среды требует создания
систем управленческого учета реального
времени.
Системный подход к постановке и
решению требует не только методически
единой системы оперативного учета в отдельном потребительском обществе, а и
единого информационного и технического
обеспечения оперативного учета.
Высокий уровень ручного труда во
многих отраслях потребительской кооперации не позволяет формировать информацию о ходе производства с ключевых
информационно-технологических узлов
иначе как в полуавтоматическом режиме.
Отсутствие должного учета социальных проблем и факторов рынка.
Следует помнить, что вид учета зависит от того, какая информация собирается и, что еще важнее, для чего она собирается. Именно цель сбора, измерения и регистрации информации и определяет вид
учета.

Таким образом, можно также сделать
вывод, что учет вторичен – первична цель
учета. Так как целью учета является обеспечение информацией конкретных «потребителей», можно дать более конкретное определение оперативного учета в организациях
потребительской кооперации. Оперативный
учет в организациях потребительской кооперации – это учет, предназначенный для
предоставления информации исполнительными службами с целью ведения текущей
деятельности организации потребительской
кооперации в целом.
Исходя из вышеописанного очевидно, что концепция построения системы оперативного учета организаций потребительской кооперации – это комплексное понятие, содержащее множество
компонентов и имеющее иерархическую
структуру.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматривается состояние сырьевых ресурсов цементной отрасли, проблемы и
предлагаемые рекомендации по направлению путей ее развития.
Ключевые слова: доступное жилье, модернизация предприятий, транснациональные производители, ценовой сговор, стагнация цен.

В современных условиях развитие
жилищного строительства по различным
государственным и региональным программам – обеспечение населения строительными материалами – имеет важное
значение. Одним из видов строительных
материалов являются сухие строительные
смеси. Ассортимент производимых в
стране и реализуемых в розничной торговой сети сухих строительных смесей

млн.т./год

весьма широк. Цемент является основным
компонентом большинства строительных
изделий.
Проводимая правительством России политика обеспечения населения
страны жильем, в соответствии с национальной программой по строительству
доступного жилья до 2010 г., вызвала рост
производства товарных ресурсов цемента
(рис. 1).
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Рис. 1. Объемы производства цемента на Российском рынке, млн.т/год

Как свидетельствуют данные рисунка 1, объем производства цемента за
три года вырос на 8,6 млн. тонн, или на
17,7%. [3] Однако указанный объем производства не обеспечивает рост потребностей строительной индустрии в цементе и,
2009, № 4

в частности, удовлетворение спроса покупателей, в связи с тем, что программа по
строительству жилья работает второй год
и спрос населения полностью не определен.
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По имеющимся данным для обеспечения выполнения национальной программы по строительству доступного жилья в 2010 году, необходимы инвестиции
в размере 4,8–6 млрд. долл., которые надо
направить на поддержание, модернизацию
производства и строительство новых заводов. Указанное будет способствовать
увеличению ежегодного выпуска цемента
до 85–90 млн. тонн независимо от их принадлежности к различным промышленным группам или холдингам.
Заводы, интегрированные в состав
промышленных групп, характеризуются
незначительными объемами производства
цемента. Однако со стороны более крупных производителей цемента и особенно
холдингов проявился интерес по контролю над ними.
Положительной тенденцией стало
объединение большинства крупных российских заводов в холдинги (одним из
примеров является Белгородский цементный завод), что позволило им сокращать
операционные издержки и направлять высвободившиеся средства на инвестиционные цели.
Близкое расположение сырья для
производства цемента, незначительные
расходы на заработную плату способствовали высокой рентабельности российских
цементных заводов.
Высокая рентабельность российских предприятий, по сравнению со среднеевропейскими показателями, привлекла
на российский цементный рынок транснациональных производителей цемента:
французскую
Lafarge,
германские
Dyckerhoff и Heidelberg Cement Group и
швейцарскую Holcim [3].
Но, несмотря на положительные
условия для развития потенциала цементной отрасли, роста цен на цемент в
2007–2008 гг. избежать не удалось. Указанное породило подозрения у некоторых
участников рынка, а также у Антимонопольной службы России относительно ценового сговора между ведущими производителями цемента. Однако проводимые
Антимонопольной службой проверки,
сговор ни разу не подтвердили [2].
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Учитывая, что большая часть цементного рынка РФ контролируется несколькими холдингами, в сегодняшних
рыночных условиях подобные действия
со стороны компаний просто неактуальны, так как рост цен имеет вполне экономические причины.
Так как цены на цемент формируются под воздействием объективной текущей ситуации на рынке, т.е. определяются в зависимости от соотношения между спросом и предложением, нынешняя
стоимость цемента не представляет собой
эквивалент справедливой конкурентной
рыночной цены.
По
данным
еженедельника
«Стройка СПб», средняя розничная цена
цемента за последние семь лет увеличилась почти в 3,43 раза, о чем свидетельствуют данные рисунка 2.
По нашему мнению, нарушить
сложившуюся динамику роста розничных
цен на цемент может только замедление
темпов роста строительства, первые признаки которого уже появились в начале
2007 г. и продолжились до конца 2008 г.,
когда существенно замедлился рост цен
на жилье. Особенно заметной стагнация
была в Центральном федеральном округе,
за исключением Белгородской области.
Кроме этого, на уровень розничной
цены может повлиять наличие цемента
различных производителей, разного качества, расфасовки.
Считаем, что для увеличения производства цемента следует провести модернизацию, техническое перевооружение
и строительство новых цементных заводов с внедрением на них самых современных технологий.
На сегодняшний день в цементной
промышленности заявлено более 40 проектов по модернизации, техническому перевооружению и строительству новых цементных заводов, что потребует вложений свыше $ 20 млрд. Реализация указанных проектов уже к 2015–2020 гг. может
дать дополнительно 60–80 млн. тонн цемента в год. По расчетам к тому времени
строительной индустрии и розничным покупателям потребуется более 80 млн. тонн
цемента в год [1].
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Рис. 2. Динамика розничных цен на цемент за 2001–2007 гг., руб./т

Возникает риск, что даже с учетом
строительства новых цементных заводов
(в том числе международными группами)
отрасль не справится с подобными запросами рынка.
В цементную промышленность
остро необходимы вложения российских
и зарубежных бизнес-структур, что повлечет повышение котировок акций цементных заводов, начнется инвестирование проектов по модернизации имеющихся производственных мощностей и покупке новых [4]. Кроме того, необходим
вклад инвестиций в поглощение мощностей менее крупных игроков цементного
рынка, что будет способствовать более
эффективному управлению цементной
промышленностью.
В текущем году рассматривается
вопрос о некоторой коррекции цен на жилье. Финансовый кризис на рынке жилья
может привести к сокращению потребления цемента, в связи с чем многие производители, находящиеся на самофинансировании, не получающие финансовой
поддержки областного или федерального
масштаба, вынуждены будут заморозить
многие проекты по новому строительству
и более сдержанно использовать действующие мощности.
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Тот факт, что в России попрежнему наблюдается нехватка как существующего жилого фонда в среднем на
душу населения, так и вновь возводимого
жилья, потребует дальнейшего развития
строительной индустрии, исходя из
утвержденных государственных программ, стимулирующих строительство и
требующих больших объемов цемента,
таких как «Доступное жилье», строительство олимпийских объектов в Сочи, планы по общему развитию промышленного
комплекса страны (включая АПК), федеральные программы по обустройству автодорог, спрос на цемент должен остаться активным.
Помимо программ важными стимулами для отечественных производителей должен выступить рост потребления
цемента в странах СНГ (первостепенно в
Белоруссии, Украине, Казахстане и Азербайджане), которые предъявляют высокий
спрос на российский цемент.
Таким образом, для устойчивого
развития цементной индустрии следует:
– развивать диверсификацию ассортимента цемента;
– привлекать инвестиции крупных
строительных холдингов;
– привлекать инвестиции зарубежных бизнес-структур;
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– модернизировать производство,
заменив старое оборудование на более совершенное;
– проводить строительство новых
цементных заводов;
– продолжать тенденции по объединению цементных заводов в холдинги;
– развивать конкуренцию на рынке
производства цемента, в целях снижения
цен.
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЦЕН
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В статье исследуется влияние динамики системы относительных цен в России, вызванной
либерализацией цен в начале 90-х годов, на экономическое развитие страны. Доминирование ресурсных отраслей, связанное со способом либерализации цен, оказало прямое воздействие на обрабатывающие отрасли. Относительное снижение цен продукции последних затормозило их рост,
упущенные возможности роста продолжают и сегодня на них влиять. Глубина реакции экономики
России на неблагоприятные внешние условия связана с особенностями ее структуры, обусловившими низкую устойчивость экономического развития страны.
Ключевые слова: либерализация цен, система относительных цен, трансформирующаяся
экономика, экономическое развитие.

Перекосы в системе относительных цен, начавшиеся с момента трансформации экономического уклада России
в начале 90-х годов, в настоящее время
показывают тенденцию к усилению. Относительные цены производителей обрабатывающих отраслей снижаются, в то
время как относительные цены на продукцию ресурсных отраслей растут. Динамика системы относительных цен, обусловленная такими перекосами, оказывает
негативное воздействие на экономику
страны, и в первую очередь на ее обрабатывающие производства. Поскольку обрабатывающие отрасли имеют крайне высокое значение для экономики страны, их
недостаточное развитие приводит к низкой степени устойчивости всей экономической системы. В свете вызовов текущего мирового экономического кризиса немаловажным представляется изучение
препятствий для внутренней устойчивости экономики, среди которых неблагоприятная динамика системы относительных цен является одним из стержневых.
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Предпринятая в ходе трансформационных реформ либерализация цен и
внешней торговли сопровождалась резким
ростом цен. Данная тенденция была характерна для всех постсоциалистических
стран СНГ, Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), где в начале 90-х годов инфляция доходила до трех-, четырехзначных уровней. Шаг по либерализации цен
внес существенные коррективы в систему
относительных цен, устанавливаемых
производителями различных отраслей в
России, что отражено в таблице и диаграмме на рисунке 1.
Как видно из рисунка, система относительных цен российских производителей претерпела значительные изменения с 1991–1992 годов: производители
сырьевых и инфраструктурных отраслей
существенно повышали цены в ущерб
своим потребителям – обрабатывающим
производствам. Это связано, прежде всего, со сложившимися к началу перехода к
рынку условиями недостаточной конкуренции, монополизации на сырьевых и
инфраструктурных отраслях.
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Таблица
Индексы цен производителей по отраслям промышленности в 1991–2009 гг.
(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах, до 1996 г. – в разах)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009,
сент.

Вся промышленность

3

34

10

3

3

126

108

119

171

132

108

118

113

129

113

110

125

93

115

Электроэнергетика
Топливная
промышленность

2

55

14

3

3

135

109

103

114

144

128

126

114

113

112

110

115

118

117

2

93

7

3

3

140

111

99

225

149

104

126

102

165

131

102

152

62

167

Черная металлургия*

3

36

12

3

3

116

101

112

189

129

96

124

126

137

105

125

105

108

104

Цветная металлургия*
Химическая
промышленность
Нефтехимическая
промышленность

3

52

7

4

2

112

103

176

216

109

96

124

126

137

105

125

105

108

104

3

39

10

4

3

118

105

126

144

133

105

109

114

125

111

114

112

107

100

3

54

8

4

3

124

111

117

167

136

83

117

113

154

124

102

143

73

136

Машиностроение
Лесная,
деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная
промышленность
Промышленность
строительных
материалов
Легкая
промышленность
Пищевая
промышленность

3

27

11

3

3

124

109

129

150

131

117

111

110

114

110

111

114

119

103

3

20

10

4

3

112

108

143

168

125

116

115

111

111

107

107

126

106

94

3

28

13

3

3

134

109

113

137

137

115

115

111

119

116

115

121

119

5

13

8

3

3

120

110

144

156

122

108

107

117

109

104

104

110

111

106

4

27

13

3

3

122

112

153

163

120

113

109

114

111

104

108

120

112

106

* с 2001 г. индексы цен по металлургической отрасли в целом
Источник: Росстат
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Источник: расчеты автора по данным Росстата
Рис. 1. Динамика изменения системы относительных цен
по отраслям промышленности в России
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До 1995–1996 годов темпами, опережающими средние по всем отраслям
промышленности до полутора и более раз,
продолжали расти цены на продукцию
отраслей, обеспечивающих ресурсную и
инфраструктурную базу экономики: топливной промышленности, электроэнергетики, а также цветной и черной металлургии. С открытием торговых границ усилилась ориентация ресурсных отраслей на
мировые рынки, в соответствии с которыми они также повысили цены на внутренних рынках. В то же время отмечается относительное падение цен на продукцию
легкой, химической, лесной и деревообрабатывающей промышленности, машиностроения ниже уровня базового
1990 года. Среди обрабатывающих производств выделяется динамика цен пищевой
отрасли, относительные значения которых
повышались в 1993, 1998, 2001 годах, т.е.
в основном в кризисное время. Производители этой отрасли, пользуясь сравнительной неэластичностью спроса на их

продукцию, повышали относительные цены в периоды ухудшения их финансового
положения. Однако в течение 90-х годов
по уровню роста относительных цен данная отрасль уступала ресурсным.
Анализ динамики относительных цен
проливает свет на одну из ключевых причин
трансформационного спада в России – доминирование сырьевых и инфраструктурных отраслей в экономике и появившуюся у
них в первоначальное время перехода к
рынку возможность значительно повышать
относительные цены: несырьевые отрасли
были вынуждены «принимать» повышенные
цены сырьевых, т.к. не могли следовать общемировому росту цен на этих рынках. В
сравнении с динамикой обрабатывающих
отраслей некоторых несырьевых экономик
СНГ выявляются упущенные возможности
роста несырьевых отраслей России и, соответственно, экономического развития страны: отмечаются заметные различия между
странами в темпах роста обрабатывающих
производств (рис. 2).
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Источник: расчеты автора по данным Статистического подразделения ООН
Рис. 2. Темпы роста реальных объемов добавленной стоимости
сектора «Обрабатывающие производства», по странам СНГ, в %
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Как видно из рисунка, в отдельные
периоды в течение 90-х годов обрабатывающие производства в некоторых несырьевых трансформирующихся экономиках СНГ
демонстрируют положительный рост, но при
этом темпы роста российских отраслей продолжительно остаются отрицательными. В
связи с финансовым кризисом и падением
мировых цен на сырьевые товары 1998 года
в период 1998–2000 годов относительные
цены производителей разных секторов России наиболее близко приблизились к уровню
1990 года. И как видно из рисунка 2, именно
в данный период начинаются значительные
положительные темпы роста обрабатывающих отраслей в России. В дальнейшем система относительных цен претерпевает изменения снова в сторону их роста в ресурсных отраслях. В течение 2000 годов поддерживаются положительные темпы роста реальных объемов добавленной стоимости
сектора обрабатывающих производств России, однако они уступают темпам роста соответствующих отраслей в других странах
СНГ, что связано с упущенными возможностями роста российских обрабатывающих
отраслей в свете доминирования сырьевых.
В последние годы тенденция доминирования ресурсных отраслей в России
только усиливается: относительные цены
производителей топливной промышленности, электроэнергетики и металлургической
отрасли растут, а относительные цены обрабатывающих производств снижаются, что
отрицательно сказывается на устойчивости
экономического развития. В период мирового финансово-экономического кризиса
2008–2009 годов среди двадцати крупнейших экономик Россия выделяется значительными темпами реального снижения
ВВП. Одной из причин этого является низкая устойчивость предшествовавшего экономического роста, что тесно связано с перекосами в системе относительных цен: ценовое доминирование ресурсных отраслей,
вызванное одномоментной либерализацией
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цен практически по всем отраслям промышленности, обусловило торможение роста обрабатывающих отраслей.
Следует отметить, что стратегия частичной, постепенной либерализации цен в
Китае оказалась более эффективной, поскольку в ходе рыночных реформ реальное
производство данной страны не снижалось.
Действительно, сохранение цен в пределах
плановых объемов на прежнем уровне и либерализация цен на продукцию сверх плана
позволили этой стране обеспечить прежние
уровни доходов экономических агентов [3].
Для преодоления последствий перекосов в
системе относительных цен в России необходимо целенаправленное стимулирование
роста отраслей, испытавших наиболее неблагоприятное воздействие данного фактора: машиностроение, химическая, легкая,
лесная и деревообрабатывающая промышленности. Положительный эффект могут
дать такие меры, как субсидирование указанных отраслей, выделение им налоговых
льгот, кредитных средств по процентным
ставкам ниже рыночных, также обеспечение
предоставления им товаров и услуг со стороны сырьевых и инфраструктурных отраслей на льготных условиях. Указанные стимулирующие меры имеют большое значение
для всей экономики страны, поскольку они
усиливают устойчивость ее развития.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СТРУКТУРЫ: ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
В статье представлен авторский подход к рассмотрению факторов, влияющих на устойчивое
развитие предпринимательских структур. Представлены инновации как один из важнейших факторов.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, факторы, устойчивое развитие, инновации.

В современных условиях проблема
устойчивого развития предпринимательских структур приобретает первостепенное значение. Часто возникают ситуации,
когда предпринимательская структура
успешно функционирует, ее положение на
рынке постоянно улучшается, наращиваются объемы производства, но в один
прекрасный момент из-за небольшого изменения ситуации на рынке теряется все.
Предпринимательские структуры
постоянно зависят от изменения внешней
среды, одни – больше, другие – меньше.
Некоторые вчера, казалось бы, непоколебимые структуры, сегодня уходят с рынка. Именно поэтому высока актуальность
проблемы устойчивости предпринимательской структуры.
Авторы статьи под «устойчивым
развитием предприятия» подразумевают
процесс изменений, происходящих в
функционировании предприятия, обусловленный влиянием факторов внутренней и внешней среды и характеризуемый
увеличением его потенциала, спроса на
продукцию, расширением масштабов деятельности, повышением эффективности
работы предприятия и использования
производственных ресурсов, а также его
способностью обеспечить бесперебойный
процесс производства и реализации продукции и сохранять платежеспособность,
кредитоспособность и инвестиционную
привлекательность на длительный период
времени (более 3 лет), обеспечивая эко-
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номическую безопасность информационных потоков на предприятии.
Поскольку устойчивое развитие
предприятия определяется как процесс
изменений, происходящих в функционировании предприятия, обусловленный
влиянием факторов внутренней и внешней среды, то представляется целесообразным конкретизировать факторы среды,
изменение которых оказывает влияние на
деятельность предприятия и тем самым
обусловливает устойчивое развитие [5].
«Большой толковый словарь правильной русской речи» определяет фактор
как «движущую силу, причину какоголибо процесса, явления» [2].
Деятельность предприятий представляет собой комплекс взаимосвязанных
хозяйственных процессов, зависящих от
многочисленных и разнообразных факторов. Будучи тесно взаимосвязанными, эти
факторы нередко разнонаправлено влияют
на результаты жизнедеятельности предприятия: одни – положительно, другие – отрицательно. Отрицательное воздействие одних факторов способно снизить или даже
свести на нет положительное влияние других [3].
Эффективность деятельности организации как целостной системы определяется двумя сферами. Внешняя среда является источником факторов производства и
информации (ресурсов), характеристики
внутренней среды определяют способность преобразования этих ресурсов в
продукцию (рис. 1).
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Внешняя среда
Внутренняя среда
Ресурсы

Вход

Процесс преобразования

Выход

Продукция,
услуги

Рис. 1. Связь и взаимодействие элементов организации как открытой системы

Таким образом, внешняя среда –
совокупность переменных, взаимосвязанных
с системой «предприятие», влияющих на ее
характеристики, однако не подверженных
непосредственному воздействию со стороны
менеджеров
предприятия.
Внутренняя
среда – это, по сути, само предприятие, т.е.
жестко определенная взаимосвязь компонентов, оказывающих непосредственное
влияние на процесс преобразования потоков
ресурсов в потоки продукции [6].
Рассмотрение
предприятия
как
системы, находящейся в постоянной

взаимосвязи с внешней средой, приводит к
классическому делению факторов на
внешние и внутренние [4]. Первые являются
внешними по отношению к нему, их
изменение почти или совсем не подвластно
воле предприятия; вторые напрямую зависят
от организации работы самого предприятия.
Большинство ученых-экономистов
ограничивают деление факторов, влияющих
на предприятие, внешними и внутренними
(рис. 2).

Факторы устойчивости предприятия

Внешние

Внутренние

Организационные

Технологические

Экономические

Рис. 2. Факторы устойчивости предприятия
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Внешние факторы – общеэкономические условия деятельности предприятия, то
есть сложившееся состояние экономики и
уровень ее развития, специфика включения в
международное разделение труда и отраслевая ориентация на удовлетворение производственных и потребительских потребностей, уровень развития рынка, состояние
производства в целом (оживление –
подъем – спад – кризис – депрессия); государственно-правовой механизм, действенность законодательной базы и уровень ее
развития, степень правовой и нормативной
обеспеченности предпринимательской деятельности, устанавливающей определенные
границы и запреты» [8].
Внутренние факторы можно разделить на три самостоятельные группы:
1) организационные факторы – состояние менеджмента; способность к инновациям, изменениям, перестройке; внутренняя структура управления;
2) технологические факторы – ориентация предпринимателя на развитие современных технологий и потребности рынка
в новых продуктах;
3) экономические факторы – достаточность капитала, качество активов и пассивов, прибыльность и ликвидность [5].
Среди трех групп внутренних факторов большинство авторов решающее влияние отдают группе экономических факторов.
Этот подход не лишен достоинств,
главным из которых является простота и
широкое практическое применение: анализ
внешней среды и внутренних сил и слабостей организации является важнейшим этапом анализа деятельности предприятия, а
также планирования, особенно стратегического.
С другой стороны, представляется,
что при изучении устойчивого развития
предприятия необходимо привести более
подробную классификацию факторов – их
выделение в отдельные группы более чем по
одному критерию с целью выявления места
каждого фактора в общей их совокупности.
Такая классификация, во-первых, позволяет
охарактеризовать влияние изменения фактора на деятельность предприятия, используя
несколько классификационных признаков.
Во-вторых, дает возможность выделить те
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факторы, которые могут обеспечить повышение устойчивости предприятия.
Принимая во внимание все сферы
функционирования предприятия в рыночных условиях, нами предлагается классифицировать все факторы следующим образом:
1. По принадлежности к среде предприятия:
– факторы внешней среды: факторы
прямого воздействия (факторы мезосреды);
факторы косвенного воздействия (факторы
макросреды);
– факторы внутренней среды.
2. По характеру:
– экономические;
– неэкономические.
3. По возможности прогнозирования:
– прогнозируемые;
– непрогнозируемые (случайные).
4. По возможности контроля и
управления:
– управляемые;
– неуправляемые.
5. По продолжительности действия:
– однократно действующие;
– периодически действующие;
– постоянно действующие.
Общая классификация факторов,
влияющих на текущую деятельность и
устойчивость предприятия, представлена в
таблице.
Представляется необходимым конкретизировать предложенную классификацию факторов.
1. Внешние и внутренние факторы.
Внешняя среда традиционно делится на среду непосредственного воздействия (мезосреду) – различные группы,
интересы которых затрагивает деятельность предприятия, и среду косвенного
воздействия (макросреду) [3]. К факторам
прямого воздействия относятся: потребители, акционеры, поставщики, инвесторы
и кредиторы, конкуренты, торговые посредники, федеральные и местные органы,
население и различные общественные организации.
Макросреду составляют международные, экономические, политические,
правовые, социально-культурные, технологические факторы. Изменения данных
факторов не оказывают прямого воздей231
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ствия на деятельность конкретного предприятия, но косвенно влияют на функци-

онирование всех экономических субъектов государства или региона.

Таблица
Классификация факторов, влияющих на устойчивое развитие предприятия
Факторы, влияющие на устойчивое развитие предприятия
1

По принадлежности к среде предприятия

Факторы внешней среды

Факторы прямого воздействия
Факторы косвенного воздействия

Факторы внутренней среды
2

По характеру

Экономические

Финансовые
Коммерческие

Неэкономические
3

По возможности прогнозирования

4

По возможности контроля и управления

Прогнозируемые
Непрогнозируемые
Управляемые
Неуправляемые
Однократно действующие

5

По продолжительности действия

Периодически действующие
Постоянно действующие

При анализе макросреды предприятия проводится оценка состояния перспектив развития важнейших с точки зрения
степени влияния и риска факторов с целью предвидения потенциальных угроз и
возможностей.
Итак, внешние факторы устойчивости предприятия включают в себя международные, экономические, политические,
правовые, социально-культурные, технологические факторы.
К внутренним факторам, влияющим
на устойчивое развитие организации можно отнести маркетинг и сбыт, организационную структуру, человеческие ресурсы,
менеджмент, культуру и образ фирмы.
2. Факторы экономического и неэкономического характера.
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия зависит от изменений
среды как экономического, так и неэкономического характера. Например, план производства и продаж может быть не выполнен вследствие нарушения поставщиками
договоров поставки, поломки оборудования,
чрезвычайных природных и техногенных
ситуаций.
Экономические факторы можно разделить на финансовые и коммерческие. Фи232

нансовые факторы – это в основном факторы косвенного воздействия [8]: валютный
курс, инфляция, доходность на рынке капиталов, ставка по кредитам, ситуация на
фондовом рынке.
Однако существует вероятность
перехода таких факторов в категорию
прямо воздействующих, например, рост стоимости обслуживания кредита при увеличении банком процентной ставки.
Коммерческие факторы связаны с
предпринимательской
деятельностью
предприятия: изменение конъюнктуры
рынка, изменение спроса на продукцию,
появление новых конкурентов, расчетноплатежные отношения с поставщиками и
покупателями.
Факторы неэкономического характера также могут стать причиной рисковой
ситуации: стихийные бедствия, экология,
политические решения, работа транспорта,
нарушения производственного процесса
(брак, простои, аварии), технологическое
развитие.
3. Прогнозируемые и непрогнозируемые (случайные) факторы.
Существование такого элемента
рыночной среды, как риск, обусловливает
возможность наступления неблагоприятВестник БУПК
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ного или благоприятного для предприятия
изменения среды, которое нельзя предсказать заранее. Такие изменения или факторы называются непрогнозируемыми (случайными).
Однако в процессе управления предприятием менеджеры делают прогноз макроэкономической ситуации и изменений
коммерческой среды, оценивая степень
вероятности их наступления, и принимают управленческие решения, исходя из
такого прогноза. Следовательно, наряду
со случайными можно выделить прогнозируемые факторы.
Данный критерий классификации
заимствован из теории рисков. В частности, в работе к непредсказуемым рискам, а в
нашем случае к факторам, изменение которых невозможно прогнозировать, относятся
макроэкономические, экологические, социально-опасные и связанные с возникновением непредвиденных срывов.
К числу прогнозируемых факторов
относятся: рыночные (изменение потребительских требований, усиление конкуренции и др.); технические (изменение технологии и др.); правовые (возникновение судебных процессов, невыполнение контрактов и др.).
По нашему мнению, приведенное
разделение изменений среды на прогнозируемые и непрогнозируемые в определенной степени условно, хотя не лишено логики. Необходимо учитывать, что в каждой
конкретной ситуации один и тот же фактор может быть отнесен как к случайным,
так и к прогнозируемым.
4. Управляемые и неуправляемые
факторы.
Управляемые факторы – это переменные, на которые предприятие может
воздействовать с целью минимизации отрицательного эффекта от их изменения либо
увеличения
положительного
эффекта.
Уменьшение риска отрицательного эффекта
может производиться путем: принятия
управленческих решений (воздействие на
факторы внутренней среды); осуществления
расходов, изменения условий договоров с
контрагентами.
Неуправляемые факторы не подвержены никакому воздействию со стороны
2009, № 4

предприятия, а снизить отрицательный эффект от их действия предприятие может путем учета их влияния в стратегиях развития.
Широко распространенным является отождествление управляемых факторов и факторов внутренней среды, хотя такой подход
кажется достаточно обобщенным и не всегда соответствующим практике. Примерами
управления внешними факторами могут
быть стимулирование спроса на продукцию,
контроль действий поставщика, если предприятие является основным клиентом и т.д.
Представляется, что степень управляемости того или иного фактора зависит не
только от принадлежности к той или иной
среде, но и от уровня неопределенности, сопутствующего рассматриваемому фактору.
Полностью неуправляемыми следует признать факторы макросреды. Хотя
данное утверждение также может оказаться
спорным, когда речь идет о крупных предприятиях, которые могут повлиять,
например, на принятие тех или иных политических решений. Также к этой группе
относятся факторы, изменениям которых
сопутствует большая степень неопределенности, то есть непрогнозируемые. Неуправляемыми являются большинство элементов
среды непосредственного окружения, однако двусторонний характер связей между
предприятием и данными элементами предполагает взаимное влияние и, следовательно, возможность частичного управления [8].
Таким образом, факторы среды могут быть прогнозируемыми, но не подверженными контролю со стороны предприятия. Аналогично, фактор может принадлежать к внешней среде, но быть частично
управляемым (это касается непосредственного окружения предприятия). Подобное
сочетание свойств одного и того же фактора подтверждает необходимость рассмотрения развернутой их классификации.
5. Факторы однократного, периодического и постоянного действия.
Действие факторов может отличаться числом воздействий или продолжительностью воздействия на функционирование
хозяйственной системы. Однократным
может быть, например, влияние стихийного
бедствия или невыполнение обязательств
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поставщиком при договоре разовой поставки.
Такие изменения среды следует считать факторами однократного действия, хотя риск их возникновения может быть постоянным, то есть вызванным не изменяющимися с течением времени причинами.
Если факторы внешней среды оказывают влияние через приблизительно равные промежутки времени (например, сезонные колебания потребительского спроса), то
они называются периодически действующими факторами. Здесь необходимо уточнить, что к периодически действующим
могут быть отнесены лишь прогнозируемые изменения среды, но не случайные
повторения влияния одного и того же фактора.
Большинство факторов среды, бесспорно, являются постоянно действующими: конкуренция, изменения спроса на товары, вызванные сменой стадии жизненного цикла; технико-технологические изменения и т.д.
Поэтому предприятие должно быть
устойчивым, в первую очередь, к влиянию
постоянно действующих факторов.
Приведя классификацию факторов
и рассмотрев влияние каждой их группы
на успешное функционирование и устойчивость предприятия, мы пришли к выводу,
что при изучении факторов устойчивости
необходимо выделить следующие их основные характеристики: тесную взаимосвязь
отдельных групп факторов между собой;
сложность факторов каждой рассмотренной группы, затрудненность или отсутствие их количественного выражения.
В ряду вышеприведенных факторов,
влияющих на устойчивое развитие предприятия, отдельно следует рассмотреть инновации, которые представляют собой важнейший ресурс современного хозяйственного развития. Общее ускорение научнотехнического прогресса, глобализации и интернационализации рынка, усиление конкуренции сопровождается сокращением сроков действия конкурентных преимуществ и
необходимостью разделения рынка на сектора, ниши и микросистемы. В результате
инновационность становится ключевым
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фактором успеха, если не единственным
средством выживания предприятия [1].
Другими словами, инновации означают изменения, а изменения означают развитие. Этот тезис является актуальным не
только на макроэкономическом уровне. Он
сохраняет свое значение и в микроэкономике, на уровне отдельного предприятия. В
данном контексте развитие следует понимать как изменение к лучшему. Улучшение
продуктов и услуг, бизнес-процессов позволяет создавать новые ценности. Инновации
уже не являются привилегией научноисследовательских подразделений. Они
превратились в важную часть каждого этапа
бизнес-процессов. Внедрение нового становится неотъемлемой чертой организационной культуры предприятия и включается в
повседневную деятельность [7].
Инновации как фактор устойчивого
развития предприятия могут быть отнесены
практически к каждой классификационной
категории. Так, инновации могут быть
внешними или внутренними, носить экономический или неэкономический характер.
Также, в случае применения техникотехнологических инноваций последние, как
правило, носят прогнозируемый характер и
являются постоянно действующими.
Следует отметить, что в условиях
нестабильной экономики практически невозможно использовать количественный
метод оценки, позволяющий упорядочить
изучаемые факторы и привести их в сопоставимый вид. Особо подчеркнем, что одна группа факторов может влиять, т.е.
проявлять себя, через другие факторы.
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АДХОКРАТИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:
ВЗАИМНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ
ВМЕСТО ФОРМАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Склонность к децентрализации организационной структуры является естественной спецификой общественных организаций. В большинстве из них уставные документы описывают демократическую организационную структуру, в которой полномочия всех сотрудников в организации
не зависят от занимаемой должности или их компетентности – однако на практике такие решения
не приводят к демократии. На деле к демократическим идеалам гораздо ближе оказываются организации, в которых полномочия сотрудников зависят от знаний и квалификации, и реализовать
это позволяет адхократическая организационная структура.
Ключевые слова: адхократия, децентрализация, общественная организация, организационная структура, проектный менеджмент, управление проектами.

Для
сохранения
социальноэкономического равновесия в обществе
огромное значение имеет деятельность общественных организаций. Они обеспечивают нормальное взаимодействие людей,
групп, институтов, позволяют реагировать
на возникновение социально-экономических
потребностей в нормативно разрешённой
форме самодеятельности граждан. Общественные организации не подвержены интеграции в коммерцию и производство и не
имеют властных полномочий. Они создаются по инициативе граждан, и членство каждого работника является добровольным, то
есть исключает обязательность и какое-либо
принуждение. Это требует обеспечить особую мотивацию работников организации и
даёт возможность избежать чрезмерной регламентированности и формализации, свойственной государственным и коммерческим
структурам. Кроме того, общественные организации имеют особый юридический статус и налоговый режим. Всё это порождает
определённую специфику системы управления такими организациями.
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Концепция менеджмента общественной организации заключается в принятии
решений по обеспечению уставной деятельности, в сочетании с деятельностью по привлечению необходимых для этого финансовых средств, кадровых и иных ресурсов.
Общественные организации, как правило, ставят своей целью реализацию определенной социальной программы, представляющей собой последовательность проектов
и не приносящей прибыль. Многие общественные организации создаются специально для реализации конкретных проектов и
ликвидируются после их завершения, в своей работе ориентируются на использование
добровольных трудовых ресурсов. Исходя
из этого, в общественных организациях получила широкое распространение методология проектного менеджмента, которая подразумевает представление всей работы как
совокупности проектов, имеющих промежуточные и/или конечные цели и результаты.
В организации, реализующей принципы проектного менеджмента для решения
конкретных задач, связанных с проектом,
создается рабочая группа, которая после заВестник БУПК
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вершения работы над проектом распускается. Персонал и ресурсы, ранее привлеченные
к работе, возвращаются в свои функциональные подразделения. Для решения задач
перспективного развития в составе предприятия создается специальное подразделение, а
руководители проектов сосредотачивают
свое внимание на выполнении конкретных
задач.
Проектный менеджмент, воплощая
системный подход к управлению, использует базовые подходы традиционного, статичного управления лишь на низших уровнях
декомпозиции проекта, где реализуется
принцип минимизации отклонений, заложенных в модели проекта, от фактических
результатов. В целом же успешность проекта определяется не достижением промежуточных функциональных результатов, а достижением конечных установленных целей
в заданные сроки.
Таким образом, вместо задачи оптимизации процесса производства на первый
план выходит задача разрешения конфликтов, что располагает к высокой ответственности за возникающие изменения и провоцирует инновационную деятельность. Исходя из того, что проект не является жестким
стабильным образованием, организация обретает возможность эффективно реагировать
на изменение внешних обстоятельств, что
особенно актуально для современных общественных организаций.
Эффективность управления проектом
во многом зависит от используемой при
этом организационной структуры, то есть
совокупности
элементов
организации
(должностей и структурных подразделений),
участвующих в управленческой деятельности, и связей между ними. Проблема организационной структуры управления проектом
обычно решается через формирование команды проекта – совокупности участников
проекта, осуществляющих как управленческую, так и исполнительную, предметную
деятельность [1]. Команда проекта является
одним из критических факторов успеха проекта, и процесс формирования команды проекта, как правило, очень сложен. Создание и
развитие команды проекта осуществляется
посредством специфических технологий как
по интеграции членов команды проекта
2009, № 4

внутри её самой, так и по развитию команды
проекта в интегрированном контексте проекта [2]. Множество решений по содержанию проектов обусловливает разнообразие
организационных структур, применяемых в
проектном менеджменте.
Специфика общественных организаций состоит в том, что в современной интеллектуально ёмкой и постоянно обучающейся
организации структурные единицы, изначально не наделенные управленческими
полномочиями, но обладающие дополнительным ресурсом информации и способностями к самообучению, приобретают возможность управленческого воздействия.
Происходит децентрализация, то есть разделение власти в организации между несколькими людьми – в противовес централизованной организации, где все права по принятию решений сосредоточены в одной точке
организации – в конечном итоге, в руках одного человека [3].
Децентрализация позволяет уменьшить поток информации, который вынужден обрабатывать один человек, сократить
время на коммуникации, и улучшить таким
образом оперативность реагирования на
локальных
уровнях
организационной
иерархии, а также повысить мотивацию
сотрудников. Однако ключевой фактор в
пользу децентрализации управления в организации – это уменьшение спектра
направлений, по которым руководитель
должен вырабатывать управленческие решения.
Причём, чтобы избежать путаницы
с понятием децентрализации, принято разделять децентрализацию вертикальную и
горизонтальную. Вертикальная децентрализация – это делегирование власти по вертикальной иерархии в организации, сверху
вниз по цепочке линейных полномочий. Горизонтальная децентрализация – это влияние
на процесс решений неруководителей [3]. И
та, и другая могут быть в той или иной степени присущи каждой организации. Всё выходящее за рамки управленческих отношений (например, географическое рассредоточение отделов организации) не имеет отношения к децентрализации управления в организации.
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Общественные организации по природе своей склонны к децентрализации.
Собственно говоря, они и создаются для того, чтобы реальная организационная деятельность по обеспечению социальных федеральных программ осуществлялась непосредственно на локальном муниципальном
уровне, то есть для децентрализации системы социальной работы. Децентрализация
является следствием стремления общественных организаций проявлять толерантность к
новым или противоположным идеям и видам деятельности, быть готовыми к обучению и к изменениям внешней среды.
Но что можно считать крайней степенью децентрализации? Децентрализация в
организации будет считаться полной, если
полномочия всех сотрудников в организации
не зависят от занимаемой должности или их
компетентности, если каждый член организации на равных правах участвует в принятии решений. Организация может считаться
демократической, когда власть базируется
не на занимаемой должности или знании, но
на принадлежности к организации. Каждый
на равных участвует в принятии решений.
В абсолютно демократической организации все проблемы урегулируются посредством голосования или соглашений.
Менеджеров избирают, чтобы они представляли интересы других членов организации,
но при этом избранники не имеют на «электорат» никакого влияния [4]. Именно такую
структуру представляют собой большинство
общественных организаций – если верить их
Уставам.
«Высшим руководящим органом организации является общее собрание. Общее
собрание созывается координационным советом по мере необходимости, но не реже
одного раза в год… Исключительной компетенцией Общего собрания являются: принятие решения о создании, реорганизации и
ликвидации организации; утверждение
Устава организации, внесение в него изменений и дополнений; избрание координационного совета, Председателя, Ревизионной
комиссии… В периодах между Общими собраниями высшим органом организации является Координационный совет, в составе по
одному представителю от каждого первичного объединения со сроками полномочий –
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один год… Проводит заседание Координационного совета Председатель Координационного совета (срок его полномочий –
5 лет)» [5].
Однако на практике такие решения
не приводят к демократии, и даже не приближают к ней. Основная причина привлекательности такой крайней децентрализации, особенно в общественных организациях, заключается в соответствии такого положения вещей теориям социализма и человеческих отношений. Появляются дополнительные возможности для разрешения конфликтных ситуаций, согласования мнений.
Однако в действительности демократия в
организации, как правило, не затрагивает
производственную сферу, а является попыткой влиять на уровень доходов членов организации. Участие рядовых участников в
большинстве случаев инициируется руководством, которое решает таким символическим образом системные проблемы организации. В общем случае можно говорить о
том, что демократия становится лишь дополнительным средством получить согласие
членов организации с поступающими директивами её руководства.
Чаще всего демократия в организации способствует централизации, как вертикальной, так и горизонтальной. Члены организации не заинтересованы в решении вопросов, выходящих за рамки их собственной
деятельности, их бессистемные попытки
управления подрывают авторитет менеджеров среднего звена, появляются препятствия
развитию профессионализма.
Фрэд Фидлер, известный как один из
первых экспертов по управлению, который
считал, что эффективность стиля управления
может быть оценена, если выбранный стиль
соответствует данной ситуации, в своих исследованиях показал, что участие сотрудников в управлении организацией далеко не
всегда приводит к повышению производительности или удовлетворению от работы. В
большей степени всё зависит от общей ситуации в организации. Демократизация в организации всегда базируется на том, что руководитель, обладающий официальной властью, сам решает, в какой мере он готов разделить полномочия с подчинёнными.
Вестник БУПК
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На деле к демократическим идеалам
гораздо ближе оказываются организации, в
которых полномочия сотрудников зависят
от знаний и квалификации. В общественных
организациях такое разделение властных
полномочий можно увидеть достаточно часто (среди неволонтёрских организаций таковыми нередко являются, например, исследовательские лаборатории или больницы). В
таких организациях информационные процессы и процессы принятия решений протекают неформально и гибко, что способствует инновационной деятельности. Кроме того, это предполагает прерывание, в случае
необходимости, цепочки властных полномочий [4].
Гибкость и органичность строения
свойственна, прежде всего, простым организационным структурам, однако такие организации могут существовать лишь в простой
и стабильной внешней среде, где возможностей единственного руководителя достаточно, чтобы охватить весь процесс управления
структурой. Но для большинства общественных организаций характерна быстрая,
инновационная деятельность в сложной, нестабильной внешней среде – и потому им
необходима другая структура, которая способна позволить эффективно взаимодействовать специалистам с самыми разносторонними знаниями и навыками и различной
квалификацией.
Оперативно привлекать к проекту
необходимые трудовые ресурсы на время
его реализации, наделять полномочиями
специалистов и предоставлять возможность
решать вопросы управления путём переговоров, а не делегирования полномочий, позволяет адхократическая организационная
структура [4].
Обучение и создание знаний в адхократии происходит в рамках профессиональных команд, карьеры обычно структурируются вокруг серии дискретных проектов, нежели развиваются в рамках интрафирменной иерархии, что очень характерно
для общественных организаций с их нестабильной кадровой конъюнктурой [6]. Проектные менеджеры в адхократических организациях не столько руководят сотрудниками, сколько обеспечивают их взаимодействие, поддерживают горизонтальную коор2009, № 4

динацию проектных команд. Нередко проектные менеджеры одновременно являются
рядовыми специалистами, исполнителями в
своей команде.
Будучи ориентирована на управление
квалифицированными специалистами проектных команд, адхократия становится децентрализованной, и весьма специфическим
образом. Это своеобразная комбинация выборочной горизонтальной и вертикальной
децентрализации. Управленческие полномочия имеют как менеджеры, так и исполнители на различных уровнях иерархии, в зависимости от потребностей каждого конкретного проекта.
В адхократических организациях существует проблема неэффективности коммуникаций – так как в процесс принятия
решений вовлечены все члены проектной
команды.
Децентрализация в адхократической
организации естественным образом препятствует прямому принятию решений высшим
руководством и немедленному исполнению
подчинёнными. Решения по ключевым рабочим вопросам выносятся в ходе собраний,
на которых имеют возможность высказаться
как менеджеры, так и специалистыисполнители, многие из которых располагают своей точкой зрения по обсуждаемому
вопросу. Происходит длительный итерационный процесс чёткой формулировки возникшей проблемы, выдвигаются и выслушиваются различные идеи по её преодолению, определяются ответственные лица, которые в конечном итоге призваны принять
окончательное решение, и, наконец, выносится распоряжение по обсуждаемому вопросу.
Такой длительный, слабо формализованный процесс коммуникативного принятия решений приводит к тому, что адхократическая организация крайне неэффективно функционирует в условиях высокой
стабильности, по устоявшимся программам.
Массовое производство – удел бюрократических организационных форм, добивающихся эффективности через стандартизацию. Адхократия же призвана обеспечивать
реализацию уникальных, единичных проектов. Решения, выработанные большой командой высококлассных специалистов раз239
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ных областей в ходе длительных обсуждений рабочих вопросов, зачастую сопряжённых с вынашиванием новых идей, нередко
являются совершенно уникальными, тем более для таких сложных, плохо структурированных проблем, которые свойственны уникальным, экстраординарным проектам.
Кроме того, широкое участие всех
сотрудников в процессе принятия решений
гарантирует всеобщее понимание и поддержку идей, способных привести к успеху
проекта, который каждый работник рассматривает как важную ступень своего послужного списка. В известной мере это компенсирует большие затраты на коммуникации в процессе поиска решений и уменьшает
затраты на стадии воплощения.
Несмотря на то что адхократическая
организационная структура подходит не
каждой организации, она, вне всяких сомнений, в высокой степени отвечает ключевым
характеристикам общественных организаций, таких как наличие органической структуры, проектных команд и специальных
групп, децентрализация без концентрации
власти в одних руках, но с акцентом на компетентность, молодость организаций, сложное и динамическое окружение. Кроме того,
многие исследователи склонны расценивать
адхократию как перспективную конфигурацию организаций будущего. Проводя аналогию с переходом к «войне моторов» от
«окопной войны», они отмечают, что большинство организационных структур, ис-
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пользуемых сегодня в организациях, имеют
характер «перманентных» или, в лучшем
случае, «полуперманентных» структур [4].
Адхократия значительно лучше отвечает
требованиям современного общества с возрастающим уровнем образования и профессиональной специализации, с системным
подходом к производственному процессу, в
условиях постоянно изменяющейся и
усложняющейся внешней среды, требовательной к постоянным инновациям.
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В статье предпринята попытка обоснования концептуальных подходов, отражающих экономическую сущность налогового потенциала: ресурсного, фискального и межбюджетного. Проанализированы мнения различных авторов по данной проблеме.
Ключевые слова: потенциал, налоговый потенциал, tах сарасitу, концептуальные подходы,
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В ходе проведения бюджетной реформы в Российской Федерации сформировалась принципиально новая бюджетная система. Произошедшие в последние годы изменения финансовых взаимоотношений
бюджетов различных уровней способствовали созданию их правовой и методологической базы, укреплению бюджетного федерализма, повышению бюджетной дисциплины,
прозрачности и относительной стабильности
распределения финансовых ресурсов. Вместе с тем реализация нового бюджетного законодательства требует проведения дальнейшей работы, в том числе в направлении
совершенствования теоретических и методических подходов отдельных элементов
системы межбюджетных отношений, в том
числе налогового потенциала.
Несмотря на значительное число
публикаций по данному вопросу в экономической литературе определение сущности
налогового потенциала относится к числу
наименее разработанных вопросов в отечественной финансовой науке. Кроме того,
налоговый потенциал не всегда рассматривается как финансовая категория, не в полной мере раскрываются вопросы его взаимосвязей с другими финансовыми категориями. Неразработанность теоретических вопросов сущности налогового потенциала
может привести к нарушению принципов
бюджетной системы в целом и налогообложения в частности.
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Термин «потенциал», согласно Толковому словарю русского языка, означает
«совокупность средств, возможностей, необходимых для чего-либо» [4]. Исходя из
данного значения можно говорить о налоговом потенциале как о «налоговой возможности», т.е. о некоторой условной, в принципе
достижимой, сумме налоговых сборов. В
мировой практике используется несколько
похожий термин – tах сарасitу, означающий
налогоспособность или «способность базы
налогообложения в пределах какой-либо административной единицы приносить доходы
в виде налоговых поступлений (но не фактическая сумма поступлений как таковых)».
В бюджетном законодательстве современной России (ст. 131, 138, 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
под налоговым потенциалом подразумевается совокупность объектов налогообложения
в рамках действующей налоговой системы,
расположенных на территории субъекта, т.е.
налоговая база.
При этом статья 53 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает, что «налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иные
характеристики объекта налогообложения».
Трактуемая законодательством формулировка налогового потенциала недостаточно
точно отражает суть данного понятия. Безусловно, в основе определения налогового
потенциала лежит налоговая база. Однако не
её стоимостная оценка характеризует нало241
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говый потенциал, а способность извлекать
из неё доход.
Вместе с тем Методика распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации содержит показатель «индекс налогового потенциала» и определяет его как
«относительную (по сравнению со средним
по Российской Федерации уровнем) оценку
налоговых доходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации,
определяемую с учетом уровня развития и
структуры экономики субъекта Российской
Федерации» [5].
Методическими
рекомендациями
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по регулированию
межбюджетных отношений, утвержденными приказом Минфина России от 27 августа
2004 года, предусматривается, что расчетные налоговые доходы – налоговый потенциал – являются оценкой налоговых доходов, которые могут быть собраны в бюджет
муниципального образования из налоговых
источников, закрепленных за бюджетом муниципального образования.
В России над концептуальными основами определения налогового потенциала
как регионов, так и государства в целом работали многие учёные. Их труды во многом
определяют сущность данного понятия.
Однако по ряду положений точки
зрения авторов расходятся. Часто встречаются термины «доходный потенциал»,
«налогово-бюджетный потенциал», «доходопроизводящий потенциал», «финансовый
потенциал», «налоговая база», «экономическая и бюджетная мощность», «условный
налоговый потенциал» и «налоговый ресурс».
В современной отечественной теории
можно выделить три подхода к толкованию
понятия «налоговый потенциал»:
1. Ресурсный (налоговый потенциал
в «широком» смысле).
2. Фискальный (налоговый потенциал в «узком» смысле).
3. Межбюджетный.
Два первых подхода являются концептуальными и рассматриваются большинством авторов. Межбюджетный подход ис-
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пользуется гораздо меньшим числом разработчиков.
Один из последователей ресурсного
подхода, Н.Д. Матрусов, акцентирует внимание на необходимости разработки системы оценки национального богатства исходя
из постулата, обусловливающего социальноэкономическое благополучие и безопасность
России. В первую очередь речь идет о масштабности вовлечения и эффективности использования национального богатства во
всех сферах жизнедеятельности общества. В
этом направлении первым шагом, по его
мнению, должно стать «...последовательное
выявление, инвентаризация и объективная
оценка природных ресурсов, экономического капитала и человеческих ценностей региона, составляющих в совокупности его
национальное богатство» [2].
Н.Д. Матрусов определяет налоговый
потенциал в «широком» смысле: как
«...совокупность финансовых ресурсов, которая может быть эффективно мобилизована
через налогообложение в системе «население – хозяйство – территория», в координатах которой протекают основные процессы
жизнедеятельности общества в границах региона».
В связи с этим при решении масштабных задач, связанных с совершенствованием налоговой системы и реформированием межбюджетных отношений, а также
перспективами регионального развития,
необходимо опираться на фискальную оценку налогового потенциала. Таким образом, в
«широком» смысле налоговый потенциал –
это совокупный объём налогооблагаемых
ресурсов территории.
В теории фискального подхода под
налоговым потенциалом понимается максимально возможная сумма налоговых платежей на данной территории.
При обращении к сущности налогового потенциала исходят из приоритетов фискального подхода, а именно либо
из совокупности налоговых баз, либо как
суммы налоговых потенциалов федерального и регионального бюджета (фискальный подход) [1]. Это максимум налоговых
поступлений, которые может, при идеальных условиях, обеспечить территория
(субъект РФ или муниципальное образоВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

вание). Так, Е.С. Мураховская понимает
под налоговым потенциалом страны (территории) «совокупность всех видов налогов на продукцию, производство и прибыль, подоходных и социальных налогов,
которые реально можно собрать в рамках
данной территории в определенный временной период», таким образом данный
показатель характеризует финансовые
возможности государства (региона).
В данном контексте налоговые поступления являются результатом двух основных факторов: налоговой базы и налоговой ставки. Первый во многом зависит от
налогооблагаемой базы, второй – от уровня
налоговых ставок и благосостояния (платежеспособности) общества. Таким образом,
налоговый потенциал представляет собой
ресурсы, которые подлежат аккумулированию в бюджет через налоговые платежи, т.е.
финансовые ресурсы, которые через систему
налогообложения и в соответствии с действующим законодательством должны поступить в бюджет (ресурсный подход) [3].
Другим подходом к сущности налогового потенциала территории является подход, обосновывающий его определение с
позиции формирования доходной части
бюджета и выравнивания межрегиональной
асимметрии (межбюджетный подход). Если
занять позицию конечного получателя налоговых поступлений, то налоговый потенциал
обернется потенциальным бюджетным доходом на душу населения, который может
быть получен соответствующими органами
власти за финансовый год при использовании единых для территории условий налогообложения. Здесь налоговый потенциал, как
правило, рассматривается с позиции максимально возможных налоговых платежей,
которые могут поступить в распоряжение
общества при определенных институциональных условиях, сформированных для
предприятий и домохозяйств. Таким образом, его можно определить и как потенциальный бюджетный доход на душу населения, который может быть получен исходя из
реализуемых межбюджетных отношений.
Одним из сторонников межбюджетного подхода является, в частности,
С.Н. Хурсевич [6]. Данная позиция строится
на утверждении, что в целях усиления сти2009, № 4

мулирующей роли нормативов отчислений в
бюджеты различных уровней расчёт их
уровня необходимо осуществлять в привязке
к величине налогового потенциала территорий, принимаемого в качестве основополагающего параметра оценки бюджетной
обеспеченности различных типов территориальных образований. По содержанию
налоговый потенциал территории в данном
случае определяется как «...максимально достижимый объём бюджетно-налоговых поступлений, который может быть получен в
рамках территории в сложившихся условиях
хозяйствования».
В обобщённом виде суть позиции заключается в переходе от традиционных методов планирования бюджетных доходов
«от достигнутого уровня» к оценке финансовых возможностей территорий и их учёту
в системе распределительных отношений.
Исследователи, использующие налоговый потенциал регионов для целей межбюджетного выравнивания, указывают на
необходимость определения данного понятия в соответствии с целями анализа и оценки, а также методики, используемой для самой оценки. Исходя из этого они определяют налоговый потенциал как «...способность
региональных налогоплательщиков финансировать оказание государственных услуг в
регионе при условии применения одинаковых
для
всех
административнотерриториальных образований правил налогообложения (налоговых ставок и состава
налоговых льгот)».
Проведённый анализ концептуальных подходов к определению налогового
потенциала регионов создаёт предпосылки
для синтеза их наиболее рациональных элементов и использования этих элементов для
авторского определения налогового потенциала, выработки алгоритма и методики
объективной его оценки на региональном
уровне.
При этом следует отметить необходимость дифференциации между реально
возможной величиной налоговых поступлений, являющихся основой реализации
межбюджетных отношений (существующих
в реальной налоговой системе), и определением налогового потенциала как абстрактной финансовой категории, выражающей
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некую оптимальную сумму налоговых сборов в условиях какой-то идеальной для конкретного региона налоговой системы. Такое
разделение, может быть, необходимо в случаях, когда привязывание налогового потенциала региона к идеальной налоговой системе неизбежно влечет за собой диспропорции
в реализации целей налогообложения.
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА МЕЗОУРОВНЯ:
ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
В статье раскрываются содержание и сущность методологического аппарата инноватики
применительно к экономической системе мезоуровня, а также рассмотрены особенности развития
региональной экономической системы.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационный потенциал, инновационная активность, инновационная инфраструктура.

В обеспечении стратегического конкурентного преимущества предприятий, регионов и государства в контексте глобализации экономики центральное место занимает
реализация и развитие конкурентной инновационной модели экономического развития, которая заключается в обеспечении непрерывной инновационной активности экономики по созданию, освоению и широкому
распространению конкурентоспособных новых продуктов, услуг и технологических
процессов как главных факторов качественного роста объемов производства, занятости,
инвестиций и торгового оборота.
Ускоренный переход к инновационному принципу развития российской экономики является важнейшей стратегической
целью экономической политики государства. Решение этой проблемы требует осуществления реструктуризации экономики
путем смещения приоритетов в направлении
интенсивного развития наукоемких и инновационных производств и услуг с высоким
удельным весом добавленной стоимости. К
сожалению, усилившаяся на протяжении
1990-х гг. ориентация на добычу сырьевых
ресурсов ослабила внимание к проблемам
углубления переработки первичного сырья,
что породило серьезные структурные проблемы и усилило зависимость экономики
страны от цен на мировых рынках сырья.
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На сегодняшний день проблема инновационного развития принимает еще более острый характер. Внешняя торговля,
главным образом сырьем, составляет 40%
российского ВВП [2]. В условиях мирового
экономического кризиса внешний спрос на
сырье упал, что, в свою очередь, не могло не
отразиться на состоянии российской экономики. Следовательно, при продолжении
курса, результатом которого был сырьевой
топливно-энергетический крен, сложно в
достаточно короткие сроки найти выход из
экономического кризиса. Таким образом,
необходимо уже сейчас уделить особое внимание модернизации экономики страны и ее
регионам, а также развитию конкурентоспособного наукоемкого производства.
В период глобализации для любой
страны важным условием устойчивости и
экономической независимости становится ее
внутренняя организация, включая способность как отдельных регионов, так и страны
в целом быстро и чутко реагировать на изменения внутренней и внешней конъюнктуры, осуществлять быструю адаптацию за
счет имеющегося арсенала средств инновационной политики. Иными словами, соотношение между глобальным (global) и локальным (local) в национальной политике
принимает важное значение и многократно
усиливает требования к высокой организации локальных систем [1]. Именно регио245

Бондарева Я.Ю.

нальная среда во многом определяет конкурентоспособность национального бизнеса на
современном мировом рынке. Таким образом, использование совокупности средств
региона для решения общегосударственных
задач позволяет рассматривать региональный инновационный процесс как ключевой
фактор формирования конкурентоспособной
экономики, базирующейся на продвижении
к более высоким технологическим укладам и
обеспечивающей увеличение ее вклада в
решение
проблем
социально-экономического развития.
Активизация инновационной деятельности, расширение границ применения
инноваций, определение и установление оптимального сочетания между отдельными
элементами инновационного процесса, планирование инновационной деятельности
требуют изучения теоретических и методологических основ инноваций, организации и
планирования инновационной деятельности
на различных уровнях [1].
Несмотря на достаточно длительный
период изучения инноваций и инновационных процессов, до сих пор не сложилось
общепринятой характеристики данного явления. Генезис понятий «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный потенциал», «инновационная активность» и т.д. свидетельствует о том, что в
экономической науке единого подхода к их
определению не существует. В России на
протяжении многих лет проблематика нововведений разрабатывалась в рамках экономических
исследований
научноэкономического прогресса.
Современными специалистами сделан ряд попыток расширения и уточнений
трактовки перечисленных понятий. В зависимости от общего уровня исследования
указанные понятия могут варьироваться в
макро-, мезо- и микромасштабах. Инновационная деятельность – это вид деятельности,
связанный с трансформацией идей (обычно
результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических разработок) в новый или усовершенствованный
продукт, внедренный на рынке, в новый или
усовершенствованный
технологический
процесс, использованный в практической
деятельности [2]. Инновационная деятель246

ность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных,
финансовых и коммерческих мероприятий,
и именно в своей совокупности они приводят к инновациям.
На наш взгляд, инновационная деятельность может быть рассмотрена как
сложная многоуровневая система с научнотехническими и организационными нововведениями, значительное количество взаимодействий которой объединено в адаптивный кластер «наука – инновации – производство – рынок», характеризуемый выпуском конкурентоспособной продукции, наличием согласованной стратегии развития,
направленной на реализацию интересов
каждого участника системы и представляющей для региона социально-экономическую
значимость. Данное определение подчеркивает сложность инновационной социальноэкономической системы мезоуровня, а также
характеризует
ее
как
общественноэкономический процесс от появления идеи
до ее коммерциализации с целью повышения конкурентоспособности экономики региона и роста валового регионального продукта. Нельзя забывать, что главным источником инноваций является наука. Она интегрируется в экономические процессы, которые происходят в рамках национальных государств, регионов, отраслях хозяйства, в
крупных и мелких бизнес-структурах, где
происходит коммерциализация инновационных процессов.
Отметим, что инновационная деятельность становится наиболее важной
предпосылкой
дальнейшей
системной
трансформации экономики регионов и России в целом. Она должна обеспечить постоянное обновление и модернизацию применяемых технологий, производимых товаров
и услуг, их конкурентоспособность и тем
самым обеспечить стабильный экономический рост в жестких условиях глобализации.
Напомним, что процесс превращения
новшества в инновацию называется инновационным процессом. В общем виде инновационный процесс состоит в получении и
коммерциализации изобретения, новых технологий, видов продукции и услуг, решений
производственного, финансового, административного или иного характера и других
Вестник БУПК
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результатов интеллектуальной деятельности
[2]. Для оценки состояния инновационного
процесса необходимо использовать понятия
инновационного потенциала и инновационной активности.
Инновационный потенциал региона
представляет собой совокупность возможностей, условий и результатов деятельности
данного региона, обеспечивающих реализацию стратегии инновационного развития
региональной социально-экономической системы. Инновационная активность характеризует интенсивность инновационной деятельности, связанной с созданием, освоением, продвижением различных новшеств, и
является критерием, отражающим эффективность инновационных процессов в регионе и определяющим его конкурентоспособность [3].
Хотелось также отметить, что факторами инновационного потенциала являются
особенности нормативно-правового регулирования, кадровая составляющая, инновационная инфраструктура. А инновационная
активность региона характеризуется показателями, отображающими относительный
масштаб (по сравнению с экономической
деятельностью региона), результативность и
эффективность инновационной деятельности, финансовыми показателями, связанными с инновационной деятельностью, показателями научной деятельности.
С целью выработки решения по
управлению инновационной деятельности в
регионе необходимо определить инновационную стратегию, т.е. выбор наиболее эффективных путей инновационного развития,
основанную на долгосрочном прогнозиро-
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вании, сопоставлении всех возможных ограничений, в том числе ресурсных.
Связующим звеном между результатами научных исследований и рынком, государством и предпринимательским сектором экономики выступает инновационная
инфраструктура. Она представляет собой
сложную систему структурных элементов
экономики, способствующих осуществлению инновационной деятельности. Таким
образом, можно сказать, что инновационная
инфраструктура является инструментом развития на уровне отдельно взятого региона
или страны в целом.
В заключение необходимо отметить,
что дальнейшее развитие и уточнение методологического аппарата инноватики применительно к экономической системе мезоуровня определит необходимость в разработке подходов по совершенствованию механизма управления инновационной активностью региона в системе стратегического
развития экономики России.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА
БЫТОВЫХ УСЛУГ
В статье представлена характеристика особенностей маркетинг-микс в сфере бытовых услуг,
выявлены группы факторов, влияющих на удовлетворенность бытовыми услугами, а также дана
характеристика процесса управления элементами комплекса маркетинга.
Ключевые слова: комплекс маркетинга, сфера бытовых услуг, цена, товар, распределение,
продвижение, сфера бытового обслуживания.

Наиболее полное и всестороннее
удовлетворение растущих потребностей
населения в современном обществе
предусматривает не только быстрое
наращивание производственной сферы, но
и сферы общественного обслуживания. Ее
роль в экономике возрастает с каждым
годом. Отдельная роль в повышении благосостояния населения принадлежит системе бытового обслуживания. В современных условиях вопрос применения для
развития сферы бытового обслуживания
маркетинговых подходов является весьма
актуальным и наименее решенным.
Бытовое обслуживание является
многофункциональной отраслью, выполняющей весьма разнообразные задачи.
Оно увеличивает свободное время работающего населения, освобождая их от
многих трудоемких работ по ведению домашнего хозяйства; способствует рациональному использованию денежных доходов семьи; создает предпосылки для роста
трудовых ресурсов страны, повышения
эффективности общественного производства [6, с. 6].
Ни к одной другой отрасли народного хозяйства не обращаются так часто
люди, как к сфере бытового обслуживания. Обеспечивая ремонт различных
предметов длительного пользования, бытовые услуги оказывают положительное
воздействие на рост уровня жизни, более
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рациональное использование бюджета семьи.
Деятельность отрасли, ориентированная на высвобождение рабочего времени населения, имеет большое социально-экономическое значение, создает дополнительные возможности для повышения профессиональной квалификации человека, развития интеллектуальных и физических способностей личности, для роста социальной активности человека.
В этой связи особенно актуальным
становится развитие сферы бытового обслуживания в условиях перехода экономики России к новому типу экономики –
«экономики знаний», где основной движущей силой является человеческий капитал, а точнее его знания.
На развитие регионального рынка
платных услуг и бытового обслуживания
населения оказывает влияние множество
факторов как внешнего, так и внутреннего порядка, степень воздействия которых,
безусловно, различна.
Для определения комплекса маркетинга организаций, оказывающих бытовые услуги, была изучена удовлетворенность населения г. Кызыла основными видами бытовых услуг, представленными в
Общероссийском классификаторе услуг
населению [1]. Для этого был использован метод опроса. В результате были выявлены факторы, влияющие на удовлетворенность бытовыми услугами, котоВестник БУПК
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рые объединены в три основные группы
по степени важности для потребителей.
В группу наиболее значимых факторов вошли: сроки выполнения заказа,
приветливость персонала, способность
персонала дать консультацию, скорость
обслуживания персонала, использование
современного оборудования, применяемая
технология, безопасность применяемых
материалов, срочное выполнение заказа,
приемлемость цен, использование системы скидок.
Следующими по значимости оказались: удобный режим работы, удобное
месторасположение, возможность доставки на дом, быстрота обслуживания, условия для комфортного ожидания во время
выполнения заказа, наличие информации
о предлагаемых услугах, имидж предприятия, индивидуальный подход к исполнению заказа. Замыкают список факторов,
влияющих на удовлетворенность потребителей: прием заказов по телефону, выполнение заказа на дому.
Общеизвестно, что в комплекс
маркетинга обычно включают следующие
элементы: продукт, цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта [5, с. 20]. Это одна из наиболее популярных моделей маркетинга носит
название «4Р», или маркетинг-микс. Однако модель маркетинга скорее применима к
осязаемым товарам, нежели к неосязаемым услугам. Ограничение модели 4Р в
применении к созданию комплекса маркетинга для услуг привела к расширению
модели с адаптацией именно под услуги.
Таким образом, появляются модели 7Р,
8Р, 9Р, объединившие в себе еще ряд важных для неосязаемой услуги компонентов.
Проведенный опрос позволил сделать вывод о том, что наиболее значимые
для потребителя элементы комплекса
маркетинга бытовых услуг, помимо непосредственно оказываемой услуги, это распределение, технологический процесс,
цена и персонал. Как видим, такой классический элемент комплекса маркетинга,
как продвижение, уходит на второй план.
Наиболее значимым для потребителей
бытовых услуг оказывается именно технологический процесс. Это связано с тем,
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что бытовые услуги не являются новым,
уникальным видом услуг. Потребитель,
как правило, знает об их существовании, а
потому не нуждается в дополнительной
информации о существующих видах бытовых услуг.
Что касается оставшихся элементов комплекса маркетинга, хотелось бы
отметить следующее.
Так как услуга неощутима, потребителям сложно предварительно ее оценить. Как следствие, степень риска клиента во время покупки услуги увеличивается. Менеджерам, прежде всего, необходимо определить характеристики услуги и
ряд дополнительных сервисных элементов, необходимых для качественного
предоставления услуги.
Цена играет важную психологическую и экономическую роль. Ее часто используют в качестве показателя качества,
поскольку покупка услуги граничит с повышенным риском.
Помимо установления цены непосредственно на услугу, необходимо учитывать и по возможности стремиться свести к
минимуму и другие издержки, включая временные, умственные и физические затраты,
а также неприятные ощущения, например
звуки или запахи [7, с. 53].
Непосредственная вовлеченность
потребителей в процесс оказания большинства видов услуг делает сам процесс
выполнения более значимым именно в
сфере услуг, нежели в сфере материального производства. Плохо спланированные
процессы часто вызывают недовольство
потребителей, вызванное медленной, бюрократической и неэффективной системой
обслуживания [7, с. 52].
Поскольку предоставление услуг
требует прямого, личного контакта между
персоналом компании и потребителем
(например, стрижка волос), у потребителя
в результате складывается представление
о качестве обслуживания. На степень удовлетворенности потребителя оказанными
услугами, а значит и на желание вернуться в компанию снова, значительное влияние оказывают вежливость, квалификация
и готовность сотрудников компании оказать им необходимую помощь.
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Персоналу организации, непосредственно контактирующему с потребителем, необходимо: стремиться к созданию
приятного впечатления от процесса оказания услуги, увеличивать степень удовлетворенности оказанными услугами,
стимулировать желание вернуться в организацию снова, уделять особое внимание
тому, кто окружает потребителей и заботиться об однородности потребителей,
учитывая их социальное положение, возрастные группы, типичные модели поведения, ожидания от услуги и так далее.
Бытовые услуги, которые в большинстве своем оказываются по месту жительства потребителя, – вопрос еще более
деликатный, так как представители организации могут оказывать услугу непосредственно в доме у потребителя. Соответственно, все реакции потребителя в
этом случае обостряются, так как при анализе потребительского поведения нельзя
забывать о том, что у человека, каким бы
цивилизованным он ни был, все же сохраняется безусловный инстинкт защиты жилища, являющийся одним из базовых.
При формировании услуг, оказываемых по месту жительства, следует учитывать, что на удовлетворенности потребителя фатальным образом может сказаться грязная обувь представителя организации или, казалось бы, непринужденные, обычные действия, которые, если
они совершаются без разрешения хозяев,
могут вызвать недоумение и недовольство
с их стороны, и как следствие, потерю для
организации клиента.
Поэтому первоочередной задачей
менеджмента компании является тщательный отбор и тренинг всего персонала,
а также мотивация людей к тому, чтобы
они выполняли свою работу надлежащим
образом в соответствии со стандартами
компании и стремились делать все, чтобы
потребители остались довольны.
Управление распределением предполагает выбор места и времени выполнения
операции, а также степень досягаемости
услуги для потребителя, то есть насколько
легко до нее добраться общественным или
частным транспортом, либо вероятность получения услуги непосредственно по месту
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обитания (жительства, работы). Фирмы могут оказывать услуги непосредственно потребителю – для услуг, которые имеют высокую степень контакта с клиентами, или
действовать через посреднические организации [7, с. 51].
При определении комплекса маркетинга для бытовых услуг необходимо учитывать то, что сервисный процесс одних
услуг требует непосредственного контакта с клиентами (стрижка волос), другие
услуги направлены на физические объекты (одежда, обувь, жилье). Поэтому при
определении комплекса маркетинга бытовых услуг следует учитывать и данное обстоятельство. Так, например, для клиентов парикмахерских важным станет и физическое окружение, в котором оказывается услуга. На практике внешний вид
зданий, порядок на прилегающей территории, дизайн помещений, оборудование,
служащие компании, их внешний вид,
одежда и даже макияж персонала, часы
работы, комфортность сидений, фоновая
музыка, реклама, печатные материалы и
другая визуальная информация оказывают
достаточное влияние на восприятие качества услуги.
Если же компания предоставляет
бытовые услуги, ориентированные на физические объекты, то для привлечения
клиентов ей следует обращать внимание
на те или иные осязаемые элементы (современное, технологичное оборудование в
ателье или химчистках). Сервисные организации могут варьировать указанными
параметрами комплекса маркетинга с целью наиболее эффективного воздействия
на рынок, потребителей в рамках имеющихся возможностей и своего понимания
роли маркетинга. Тем не менее структура
комплекса маркетинга при этом изменятся
не будет.
Главное здесь не в том, сколько «Р»
используется, а в том, как выделить среди
них решающие при разработке желаемого
предложения для целевых потребителей.
По нашему мнению, решающими параметрами комплекса маркетинга как для
организаций,
оказывающих
бытовые
услуги, так и для сервисных организаций
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в целом, являются (по убыванию значимости):
– процесс оказания услуги (технологический процесс);
– распределение (место);
– цена (и прочие затраты);
– обслуживающий (контактный)
персонал;
– материальные свидетельства (физическое окружение услуги).
Эти элементы в комплексе маркетинга бытовых услуг имеют большое значение, поскольку, как уже неоднократно
отмечалось, в процессе оказания услуги
происходит непосредственное взаимодействие с потребителем, а это требует со
стороны сервисной организации не только
знания об оказываемой услуге, но и знания «своего» потребителя, его потребностей и желаний.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КОМПАНИИ
КАК ИСХОДНЫЙ ЭТАП РАЗРАБОТКИ
КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ
В статье рассмотрены вопросы управления инновационными процессами на предприятиях, касающиеся своевременного и полноценного формирования ресурсов для осуществления этой важной
деятельности, и в частности их оценки. Дано определение инновационных ресурсов компании, их классификация в контексте рассматриваемой проблемы. Установлена специфика этих видов ресурсов, которая определяет их идентификацию, методы анализа, способы наращивания и использования. Предложены методические подходы к оценке инновационных ресурсов, которая является первым этапом разработки стратегии развития и укрепления конкурентных позиций предприятия.
Ключевые слова: инновации, инновационные ресурсы, управление инновационной деятельностью, конкурентная стратегия, оценка ресурсов.

Одна из важных функций инновационного менеджмента, который необходим
сегодня всем субъектам экономической деятельности для преодоления кризисных состояний, укрепления завоеванных позиций
и выхода на новые рынки, – выявление и
возможно более точная оценка соответствующих ресурсов предприятия – как частной
бизнес-организации, так и государственнопредпринимательской структуры.
Такая
оценка необходима для разработки стратегии конкурентного поведения предприятия,
которая была бы адекватна внутренним ресурсам и в то же время внешним факторам и
требованиям рынка. Среда же сегодня требует внедрения инноваций во всех областях
жизни, что подчеркивается и в последних
официальных документах Правительства
РФ.
Инновационные ресурсы компании
(далее ИРК) как совершенно особый вид ресурсов выступают в различных ипостасях.
По причине своего сравнительно недавнего
возникновения в экономическом словаре это
понятие относится к числу весьма не проясненных с теоретической точки зрения. С одной стороны, проявление ИРК выражается в
способностях коллектива создавать новое,
уникальное, оригинальное содержание или
252

форму общественных благ. С другой стороны – ИРК выступают как результат целенаправленных общественных и, в частности,
производственных отношений. С нашей
точки зрения, под ИРК следует понимать
специфический аспект экономических отношений, продуцирующий, перерабатывающий, тиражирующий и распространяющий
такую актуальную информацию (знания,
нормы, ценности), которая была бы необходима и достаточна для достижения цели
управления и намеченной стратегии в условиях как никогда быстрого обновления всех
компонентов человеческого бытия, социума,
а особенно технико-технологической и организационной основы экономики.
Обобщение подходов к определению
ИРК позволило автору прийти к следующей
дефиниции этого социально-экономического
явления: инновационные ресурсы компании
это ее совокупные возможности в сфере получения, воспроизводства и экономического
использования прогрессивных новшеств
различного характера и степени разработанности – от идей и рационализаторских предложений
до
готовых
патентнолицензионных продуктов.
Для современных предприятий эти
ресурсы носят стратегический по своей важВестник БУПК
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ности характер. Как известно, в проблеме
стратегического управления организацией
стратегия рассматривается как граничные
условия на выбор способов достижения целей. Согласно Мескону [1, c. 56], деятельность по формированию и использованию
ИРК относится к управлению одной из четырех групп ресурсов, которыми оперирует
менеджмент: капитал (материальные и финансовые ресурсы), персонал, технология,
информация. Каждому этапу развития менеджмента соответствовала качественно
иная определенность состояния и использования данных групп ресурсов. Деловые связи бизнеса с научной, экспериментальной и
инициативно настроенной частью потребителей и общественностью, как показывает
ретроспективный анализ, были свойственны
и для начала XX века, в эпоху Тейлора и
Форда, затем стремительно развертываясь
по мере перехода к экономике знаний. В
эпоху плановой экономики в СССР инновационные ресурсы страны и каждого отдельного предприятия были под контролем государства и их формирование осуществлялось
в строгом плановом порядке, хотя имело в
первую очередь стратегически оборонную
направленность. Однако только сейчас появилась жесткая необходимость перехода к
использованию этих принципиально новых
ресурсов во всех сферах хозяйствования,
включая менеджмент как таковой.
Мы полагаем, что для того, чтобы
более-менее успешно решать задачу управления ИРК, а именно: анализировать их количественный состав и качество, формировать их в соответствии со стратегией бизнеса
и требованиями рынка, общества и природы,
необходимо:
1) этимологически и содержательно
четко определить используемый понятийный аппарат, в частности, понятие «инновационность»;
2) уточнить специфику рассматриваемого вида ресурсов, их отличие от традиционных;
3) позиционировать ИРК в целостной
системе ресурсов предприятия.
Наша точка зрения в этом вопросе
совпадает с теми авторами, которые считают, что «каждый вид деятельности организации может иметь две компоненты: инно2009, № 4

вационную и неинновационную» [2]. В таком случае совокупность инновационных
компонент в известном смысле можно рассматривать как ИРК. Из такого подхода вытекает также возможность оценки ресурсов
на основании степени их соответствия некоторым требованиям – так называемому вектору развития ресурсной базы предприятия
(понимаемой максимально широко) в сторону принципиально новых экономических
решений, средств и создаваемых на этой основе качеств. Иными словами, инновационность мы будем расценивать как поступательное направление движения, прогрессивный тип изменений, возникающих в системе
корпоративных ресурсов, создающих добавленную стоимость и дающих мультипликативный эффект. В таком случае логично заключить, что характер имеющихся, используемых и привлекаемых ресурсов на предприятии может быть в большей или меньшей мере инновационным, но может быть и
прямо противоположным этому направлению. Первая часть задачи управления в таком случае – оценить характер всех имеющихся на предприятии и используемых ресурсов с точки зрения инновационности.
Вторая часть задачи – собственно экономическая (стоимостная, сравнительная, рейтинговая и пр.) оценка тех ресурсов, которые
будут оценены как полностью инновационные.
Поэтому прежде чем перейти к изложению авторской методики, разделим
ИРК на две большие группы, которые существенно отличаются друг от друга не только
по своей имманентной сущности, но и, что
главное для контекста поставленной задачи,
по способам своей оценки. Первая – это
непосредственно инновационные ресурсы
как таковые, источники и носители нового
знания, релевантного средствам и предметам труда. Эту группу ресурсов условно
обозначим как «прямые инновационные ресурсы». Состав их в общих чертах описан в
литературе и для своей идентификации
включает обычно такие параметры, как:
– численность занятых в НИОКР и
фонд оплаты труда этих работников;
– объем инвестирования в инновации и соответствующие проекты;
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– затраты на инновационное сотрудничество, в том числе консалтинг, обучение
инновационным технологиям, экспертизу
изобретений, их оценку, юридическое сопровождение;
– имеющиеся научные разработки
фундаментального и прикладного характера
в разной стадии выполнения;
– наличие «ноу-хау», патентов и авторских прав в стоимостном выражении;
– бренд фирмы-новатора (или величина уплачиваемых роялти за использование чужого бренда);
– оригинальные маркетинговые и
РR-технологии и пр.
Отметим, что их оценка не является
простым делом, так как осуществлять ее
только на основании данных бухгалтерского
учета было бы неправомерным. Но всё же
эта часть ИРК более изучена с точки зрения
теории и практики управления, особенно на
Западе. В целом предлагаемые современной
наукой методы их оценки тяготеют к затратному подходу. Видимо, с этим стоит
согласиться, поскольку речь идет о ресурсах, получаемых путем обмена с внешней
средой. Другое дело, если мы будем говорить об их результативности, то есть о превращении ресурсов в реальные активы,
прежде всего, конкурентные преимущества
и получаемые за счет них доходы.
Как объект изучения и разработки
методических рекомендаций нас больше
интересует вторая группа, к которой отнесем традиционные экономические ресурсы
(труд, сырье, капитал, менеджмент или
предпринимательская активность), которые
могут обладать некоторыми элементами
инновационности, мы условно назовем их
«косвенными инновационными ресурсами».
Однако к традиционным видам ресурсов мы
бы добавили еще коммуникативные как
особенно значимые для информационной
экономики. Далее, согласно определению
инновационности, данному в начале статьи,
для того, чтобы оценить ресурсы с этой точки зрения, нам следует выделить и конкретизировать требования к ним с позиций инноватики.
Итак, выделяем первое требование
или, точнее сказать, критерий для оценки
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инновационности используемых (или приобретаемых) экономических ресурсов: их
соответствие вектору развития социальноэкономической системы, более крупной и
иерархически более высокой, чем предприятие. Это может быть система разного уровня
– как микро-, так и макро. Поэтому желательно оценивать соответствие требованиям
нескольких уровней инновационности – для
предприятия, для отрасли, для страны, для
мировых рынков.
Исходя из определения инновационной деятельности как целенаправленной,
творческой, опирающейся на прогрессивные
научные разработки и достижения, правомерно относить к ИРК те ресурсы, которые
предполагают творческий характер труда –
либо в процессе их «добычи», либо при их
использовании. Именно это предполагает
переход системы и ее компонентов в качественное состояние более высокого уровня.
Этот второй критерий можно условно
назвать критерием креативности.
Третий критерий предлагается связать с использованием результатов НИОКР –
как своих, так и заимствованных. Однако
здесь необходимо учесть их актуальность, то
есть своевременность, адекватность моменту, поскольку вполне может быть устаревшим как само направление НИОКР, так и
его результаты, например, полученные 10
лет назад. Однако в более широком плане
для различных ресурсов этот критерий
можно обозначить как степень связи или сопряженности с прямыми ИРК. Подчеркнем
еще раз, что под косвенными ИРК мы понимаем возможности проявления имеющихся в
системе качеств, ее инновационную потенцию, а не уже реализованные или овеществленные способности. Расшифровка содержания критериев дана в таблице 1. Она служит основой лингвистической шкалы, предлагаемой для оценки ИРК, которая в дальнейшем может быть легко переведена в
балльную. По каждому критерию может
быть как минимум четыре значения параметров: высокое (В), среднее (С), низкое (Н)
и (О) нулевое. Другими словами, каждый
параметр имеет В-уровень, С-уровень, Нуровень и О-уровень.
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Таблица 1
Содержание критериев и лингвистическая шкала оценки инновационности
ресурсов компании

Информационные

Технические

Управленческие

Материально-сырьевые,
включая топливноэнергетические

Трудовые

Вид
ресурсов

2009, № 4

Критерий соответствия
вектору инновационности
Способность воспринимать
и осваивать инновации
О – отсутствует;
Н – на уровне управления
(n – 1);
С – на уровне предприятия
как системы (n);
В – на макроуровне (n +1)
Могут соответствовать требованиям:
О – доинформационной
экономики (60-70 гг. ХХ в.);
Н – экономики конца ХХ в.;
С – нацоинальной экономики со средним уровнем инновационности;
В – глобально-инновационной экономики
Менталитет менеджеров,
ориентированный на:
О, Н, С, В – уровень инноваций

Ресурсы позволяют (не позволяют) осуществлять:
О – не позволяют осуществлять инновации;
Н – инновации отдельных
бизнес-операций;
С – бизнес-процессов;
В – предприятия в целом
Соответствуют уровню:
О – устаревшего производства;
Н – частичных инноваций
(бизнес-процессов, свойств
товара);
С – инноваций на уровне
отдельных рынков;
В – глобальных инноваций

Критерий креативности

Критерий сопряженности с
прямыми ИРК

Возможность проявления
творчества, генерации идей
со стороны персонала:
О – отсутствует;
Н – низкая;
С – средняя;
В – высокая

Использование результатов
НИОКР и ОИС:
О – отсутствует;
Н – крайне редко;
С – достаточно часто;
В – систематически,
постоянно

Возможность получения на
их базе инновационных продуктов (результатов):
О – невозможно, необходима полная замена;
Н – возможны незначительные новшества;
С – возможны частичные
инновации;
В – ресурсы позволяют проводить кардинальные инновации
Управленческие решения:
О – рутинные, повторяющиеся;
Н, С, В – низкий, средний,
высокий уровень оригинальности и креативности решений

Ресурсы позволяют:
Н – проводить один этап
НИОКР;
С – ряд этапов;
В – как проводить, так и
применять результаты
НИОКР;
О – сопряженность
отсутствует

Для обслуживания техники
креативность нужна:
О – не требуется;
Н – в незначительной степени;
С – во многих случаях;
В – необходима
Характер используемой информации:
О – однотипная, статистическая;
Н – в ряде случаев креативна;
С – существенная часть креативна;
В – большая часть информации связана с новыми открытиями, изобретениями и пр.

Структура управления ориентирована на:
О – устаревшие производства;
Н – традиционные производства с единичным использованием прямых ИРК;
С – на постепенное внедрение
результатов НИОКР;
В – НИОКР относится к профильным видам деятельности
Ресурсы позволяют:
Н – проводить один этап
НИОКР;
С – ряд этапов;
В – как проводить, так и применять результаты НИОКР;
О – сопряженность отсутствует
Сопряженность с НИОКР:
О, Н, С, В – нулевая, низкая,
средняя, высокая
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Окончание табл. 1

Маркетинговокоммуникационные

Вид
ресурсов

Критерий соответствия
вектору инновационности

Критерий креативности

Критерий сопряженности с
прямыми ИРК

Соответствуют:
Н – микроуровню;
С – региональному уровню;
В – глобальному уровню;
О – полностью не соответствуют вектору инновационности

Необходимое наличие элементов креативности в процессе коммуникаций:
О – нулевое;
Н – низкое (разовое, случайное);
С – в половине случаев;
В – высокое (постоянное обновление форм силами собственных коммуникаторов)

О – не обеспечивают связь с
НИОКР;
Н, С, В – низкий, средний,
высокий уровень обеспечения

Данные для оценки можно получить
с помощью составления специальных
опросников, где персоналу, начиная с менеджеров среднего звена, предлагаются вопросы такого типа: «Какова возможность
создания новой продукции на существующем оборудовании?», «Возможны ли креативные решения на данном рабочем месте?», «Какова вероятность положительного
восприятия новой идеи персоналом?» и пр.
Оценку можно проводить как в целом по предприятию, так и по отдельным
структурным подразделениям, переделам, а
также в разрезе бизнес-процессов.
В ходе частичной апробации методики в ОАО «Белгранкорм» были получены
следующие результаты оценки ресурсов с
точки зрения их инновационности (для ана-

лиза был взят бизнес-процесс переработки
мяса птицы): трудовые ресурсы – преимущественно Н-уровень; материально-сырьевые – переход к С-уровню; технические –
Н-уровень; управленческие – С-уровень;
информационные – Н-уровень; маркетингово-коммуникационные – Н-уровень. Это в
определенной мере коррелирует с динамикой и структурой инвестиций ОАО (табл. 2),
так как доля вложений в инновации и релевантные им ресурсы в общем объеме инвестиций составляет менее 25%, вложения в
человеческий капитал и инновационное
партнерство и информацию минимальны,
основные усилия направлены на получение
новых материалов, в том числе на основе
нанотехнологий, для обработки и хранения
продукта (15–18%).
Таблица 2

Динамика и структура инвестиций в ОАО «Белгранкорм»
Показатели
инвестирования
В новые материалы
В обучение кадров
В приобретение патентов и лицензий
В новые технологии
Инновационное
партнерство
Прочие (не связанные
с инновациями)
Общий объем инвестиций в собств. капитал
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2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г. (план)

млн. руб.
105,3
0,61

%
15,6
0,1

млн. руб.
130,3
0,73

%
17,9
0,1

млн. руб.
161,3
0,85

%
20,0
0,15

млн. руб.
170,9
0,97

%
18,2
0,12

2,6
12,8

0,42
2,1

3,2
18,5

0,42
2,4

3,8
23,4

0,47
2,9

4,4
41,6

0,5
4,2

-

0

0,02

0

0,025

0

0,06

0

479,6

81,8

565,0

81,3

609,9

76,5

719,5

77,1

611,7

100

718,3

100

801,1

100

935,8

100
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Из полученной оценки следует ряд
выводов, в частности, о том, что отдельные
группы ресурсов не соответствуют друг
другу по уровню своей инновационности.
Такое несоответствие не позволяет сформировать эффективную стратегию позиционирования на рынке мяса птицы России с перспективой выхода на зарубежные рынки,
для которой требуется как минимум
С-уровень ресурсов. Повышение уровня инновационности трудовых, технических и
информационных ресурсов возможно за
счет укрепления агропромышленного кластера, куда будет входить ОАО в качестве
полноправного члена с включением в этот
кластер центра генной инженерии, предприятий-переработчиков, а также региональных
и национальных инновационно-инфраструктурных учреждений.
В заключение следует отметить, что
автор не претендует на полноту и бесспор-
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ность изложенных методических положений, но они могут служить отправной точкой для разработки более совершенных методических подходов по оценке инновационных ресурсов компаний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В УПРАВЛЕНИИ ЕЕ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
В статье изложена и апробирована методика экономического анализа собственного капитала организации, показана его роль в управлении рыночной активностью хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: собственный капитал, анализ собственного капитала, рыночная активность.

В условиях усиления конкуренции
необходимо повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов рынка и их рыночной активности. Существенно повысить
рыночную активность позволит эффективное
использование собственного капитала организации. Для оценки эффективности его использования необходимо проведение анализа собственного капитала.
Методика анализа собственного капитала подразумевает оценку структуры и динамики собственного капитала, анализ эффективности его использования, проведение факторного анализа рентабельности собственного
капитала организации.
Информационной базой анализа
собственного капитала организации является отчетность предприятия, в частности
форма № 1 «Бухгалтерский баланс» в ча-

сти раздела III пассива «Капитал и резервы», а также форма № 3 «Отчет об изменениях капитала».
Анализ собственного капитала
проведен по материалам общества с ограниченной ответственностью «АвтотрейдБелогорье». Основная деятельность ООО
«Автотрейд-Белогорье» – оптово-розничная торговля автомобилями ВАЗ. Кроме
того, в составе предприятия работает
станция технического обслуживания автомобилей.
Первым этапом в методике анализа
собственного капитала выступает анализ
его динамики и структуры. В таблице 1
представлены данные, характеризующие
динамику собственного капитала ООО
«Автотрейд-Белогорье» за 2006–2008 годы.
Таблица 1

Динамика собственного капитала
ООО «Автотрейд-Белогорье» за 2006–2008 гг.
Показатели

Собственный капитал,
всего
в том числе:
- уставный капитал
- нераспределенная
прибыль
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На конец года

Абсолютное отклонение
(+,-)
2007 г. 2008 г. 2008 г.
от
от
от
2006 г. 2007 г. 2006 г.

Темп роста (%)
2007 г. 2008 г. 2008 г.
к
к
к
2006 г. 2007 г. 2006 г.

2006

2007

2008

7221

11 910

12 896

4689

986

5675

164,9

108,3

178,6

10

10

10

-

-

-

100,0

100,0

100,0

7211

11 900

12 886

4689

986

5675

165,0

108,3

178,7
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Анализ показал, что на протяжении
2006–2008 годов раздел III «Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса ООО «Автотрейд-Белогорье» увеличивался в динамике и формировался из уставного капитала и нераспределенной прибыли.
Совокупный прирост собственного
капитала за период с 2006 по 2008 год со-

ставил 5675 тыс. руб. (или 78,6%). При
этом размер уставного капитала оставался
неизменным (10 тыс. руб.), а увеличение
произошло за счет показателя нераспределенной прибыли.
В таблице 2 показана структура
собственного капитала ООО «АвтотрейдБелогорье» за 2006–2008 годы.
Таблица 2

Структура собственного капитала
ООО «Автотрейд-Белогорье» за 2006–2008 гг.
Показатели

Собственный капитал, всего
в том числе:
- уставный капитал
- нераспределенная
прибыль

На конец
2006 год
Сумма
Уд.
(тыс.
вес
руб.)
(%)

На конец
2007 года
Сумма
Уд.
(тыс.
вес
руб.)
(%)

На конец
2008 года
Сумма
Уд.
(тыс.
вес
руб.)
(%)

Отклонение по уд. весу
(+,-)
2007 г. 2008 г. 2008 г.
от
от
от
2006 г. 2007 г. 2006 г.

7221

100,0

11 910

100,0

12 896

100,0

-

-

-

10

0,14

10

0,08

10

0,08

-0,06

-

-0,06

7211

99,86

11 900

99,92

12 886

99,92

0,06

-

0,06

Анализ структуры собственного
капитала ООО «Автотрейд-Белогорье»
показал, что наибольший удельный вес в
общей сумме собственного капитала на
протяжении 2006–2008 годов занимала
статья «нераспределенная прибыль» (более 99%).
Другим важным источником анализа собственного капитала выступает

форма № 3 бухгалтерской отчетности
«Отчет об изменениях капитала». Он состоит из двух разделов: раздел 1 «Изменения капитала» и раздел 2 «Резервы». Изменения собственного капитала ООО
«Автотрейд-Белогорье» по данным указанного информационного источника
представлены в таблице 3.
Таблица 3

Изменения собственного капитала
ООО «Автотрейд-Белогорье» за 2007–2008 гг.
Показатели
1. Остаток на 31 декабря 2007 г.
2. Чистая прибыль
3. Дивиденды
4. Остаток на 31 декабря 2008 г.

Для оценки эффективности использования собственного капитала используются разнообразные показатели,
которые можно объединить в следующие
группы:
– коэффициенты структуры капитала;
– коэффициенты рентабельности;
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Уставный
капитал
10
10

Нераспределенная
прибыль
11 900
7686
-6700
12 886

Итого
11 910
7686
-6700
12 896

– коэффициенты деловой активности.
Показатели структуры капитала
дают возможность установить, достаточно
ли устойчива организация в финансовом
отношении в долгосрочной перспективе.
Основными показателями, характеризующими структуру совокупного капитала, являются: коэффициент незави259
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симости (коэффициент автономии или
концентрации собственного капитала),
коэффициент финансовой устойчивости,
коэффициент финансирования, коэффициент зависимости от долгосрочного заемного капитала, коэффициент капитализации, иначе называемый коэффициентом
соотношения привлеченного и собственного капитала.
Основная роль указанных коэффициентов состоит в том, чтобы показать
степень защищенности интересов инвесторов и кредиторов и охарактеризовать
финансовую устойчивость организации.
Они отражают способность организации
погашать долгосрочные обязательства.
Коэффициент финансовой независимости, иначе называемый коэффициентом автономии или концентрации собственного капитала (Кфц), показывает
удельный вес собственного капитала в
общем объеме капитала и рассчитывается
по формуле:
Кфц = СК:Бн,
(1)
где
СК – собственный капитал;
Бн – баланс-нетто (совокупный капитал)
Величина этого коэффициента не
должна быть ниже 0,5.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю источников финансирования, которые организация может использовать длительное время, и
рассчитывается по формуле:
СК  ДО
,
(2)
Кф.у. 
Бн
где
Кф.у. – коэффициент финансовой
устойчивости;
ДО – долгосрочные обязательства.
Коэффициент финансирования характеризует соотношение собственного и
привлеченного капитала:
СК
КФ 
,
(3)
ПК
где
Кф – коэффициент финансирования;
ПК – привлеченный капитал.
Он показывает, сколько собственных средств приходится на каждый рубль
привлеченного капитала.
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Большую роль в формировании коэффициента
финансирования
играет
структура расходов организации. Установлено, что организации, имеющие
большой удельный вес постоянных расходов в общей сумме затрат, должны иметь
больший удельный вес собственного капитала, и наоборот.
Рентабельность капитала характеризуется следующими показателями:
– рентабельностью собственного
капитала;
– рентабельностью
совокупного
капитала;
– рентабельностью инвестированного капитала.
Для расчета данных показателей
рентабельности обычно используется чистая прибыль. Так как анализируемая организация имеет убыток, то при рассмотрении методики анализа этих показателей
используется прибыль до налогообложения.
Рентабельность собственного капитала (Rc) определяется по формуле:
ЧП
(4)
Rс 
100 ,
СК
где
ЧП – чистая прибыль.
Данный показатель характеризует,
сколько прибыли получено с каждого
рубля собственных средств, вложенных в
организацию.
Рентабельность активов (совокупного капитала) (Rа) рассчитывается следующим образом:
ЧП
(5)
Rа 
100 ,
А
где А – среднегодовая стоимость активов
(совокупного капитала).
Рентабельность инвестированного
капитала (Rи) характеризует эффективность использования долгосрочного капитала:
ЧП
Rи 
100 .
(6)
СК  ДО
Результаты анализа собственного
капитала ООО «Автотрейд-Белогорье» с
использованием указанных коэффициентов представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Эффективность использования собственного капитала
ООО «Автотрейд-Белогорье» за 2006–2008 гг.
Показатели

Ед.
изм.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Отклонение
(+,-)
2007 г. 2008 г.
от
от
2006 г. 2007 г.

Исходные данные для анализа
1. Итог баланса (совокупный капитал)
тыс.
руб. 111 419 124 406 282 069 12 987
2. Среднегодовая величина собствентыс.
ного капитала
руб.
4215
9566
12 403
5351
3. Долгосрочные обязательства
тыс.
руб.
48 838 35 518 60 191 -13 320
4. Среднегодовая величина привлетыс.
ченного капитала
руб. 120 273 30 808 35 880 -89 465
5. Чистая прибыль
тыс.
руб.
6321
4760
7711
-1561
6. Среднегодовая стоимость активов
тыс.
(совокупного капитала)
руб.
92 644 117 913 203 238 25 269
7. Выручка от продаж
тыс.
руб. 496 580 619 409 536 182 122 829
8. Дивиденды выплаченные
тыс.
руб.
0
0
6097
0
Коэффициенты структуры капитала
9. Коэффициент финансовой независимости (коэффициент концентрации
собственного капитала) (п. 2/п. 1)
коэф.
0,038
0,077
0,044
0,039
10. Коэффициент финансовой устойчивости ((п. 2+п. 3)/п. 1)
коэф.
2,368
3,772
4,892
1,404
11. Коэффициент финансирования
(п. 2/п. 4)
коэф.
0,035
0,311
0,346
0,276
Коэффициенты рентабельности капитала
12. Рентабельность собственного капитала (п. 5/п. 2×100)
%
149,96
49,76
62,17
-100,2
13. Рентабельность совокупного капитала (п. 5/п. 6×100)
%
6,82
4,04
3,79
-2,78
14. Рентабельность инвестированного
капитала (п. 5/(п. 2+п. 3)×100)
%
11,91
10,56
10,62
-1,35
Коэффициенты оборачиваемости капитала
15. Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала (п. 7/п. 2)
коэф.
117,81
64,75
43,23
-53,06
16. Коэффициент оборачиваемости
инвестиционного капитала
(п. 7/(п. 2+п. 3))
коэф.
9,36
13,74
7,39
4,38
17. Коэффициент устойчивости экономического роста ((п. 5-п. 8)/п. 2)
коэф.
1,500
0,498
0,130
-1,002

В ООО «Автотрейд-Белогорье» коэффициент финансовой независимости на
конец 2006 года составил 0,038, на конец
2007 года – 0,077, а на конец 2008 года –
0,044. Следовательно, большая часть иму2009, № 4

157 663
2837
24 673
5072
2951
85 325
-83 227
6097

-0,033
1,12
0,035

12,41
-0,25
0,06

-21,52

-6,35
-0,368

щества объекта исследования финансируется за счет привлеченных источников.
Коэффициент финансовой устойчивости ООО «Автотрейд-Белогорье» имеет
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достаточно высокое значение и тенденцию
роста.
Величина коэффициента финансирования увеличивается с 0,035 в 2006 году до
0,311 в 2007 году и до 0,346 в 2009 году.
Прирост этого показателя в динамике оценивается положительно и свидетельствует
об отсутствии финансовых затруднений в
деятельности ООО «Автотрейд-Белогорье».
При анализе структуры источников
финансирования необходимо обращать внимание на то, в какие активы вложены средства. В ООО «Автотрейд-Белогорье» на конец 2008 года 81,7% источников финансирования вложены в оборотные активы, это
объясняет большой удельный вес заемного
капитала.
В процессе факторного анализа рентабельности собственного капитала используются детерминированные факторные модели, которые позволяют измерить влияние
основных факторов на изменение рентабельности.
Так, рентабельность собственного
капитала можно выразить следующим образом:
Rск = Rвр ×Са × Кфз ,
(7)
где
Rск – рентабельность собственного
капитала;
Rвр – рентабельность продаж;
Са – коэффициент оборачиваемости
собственного капитала;
Кфз – коэффициент финансовой зависимости.
Из приведенной модели видно, что
рентабельность собственного капитала зависит от рентабельности продаж, оборачивае-

мости собственного капитала и коэффициента финансовой зависимости.
Влияние изменения рентабельности
продаж на изменение рентабельности собственного капитала можно определить, используя формулу:
∆Rск (Rвр) = (Rвр1-Rвр0) × Са0 × Кфз0, (8)
где ∆Rск (Rвр) – изменение рентабельности
собственного капитала за счет изменения
рентабельности продаж.
Влияние изменения оборачиваемости
активов определяется по формуле:
∆Rск (Са) = Rвр1× (Са 1- Са0) × Кфз0,

(9)

где ∆Rск (Са) – изменение рентабельности
собственного капитала за счет изменения
коэффициента оборачиваемости собственного капитала.
Влияние изменения коэффициента
финансовой зависимости рассчитывается
следующим образом:
∆Rск (Кфз) = (Кфз1 - Кфз0) ×
× Rвр1 × Са 1,
(10)
где ∆Rск (Кфз) – изменение рентабельности
собственного капитала за счет изменения
коэффициента финансовой зависимости.
Для проверки правильности расчетов
используют формулу расчета совокупного
влияния факторов:
∆Rск = ∆Rск (Rвр) +
+ ∆Rск (Са) + ∆Rск (Кфз).
(11)
Нами проведен расчет влияния факторов на рентабельность собственного капитала ООО «Автотрейд-Белогорье». Исходные данные для расчета представлены в таблице 5.

Таблица 5
Исходные данные для факторного анализа рентабельности собственного капитала
ООО «Автотрейд-Белогорье» за 2006–2008 гг.
Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1. Рентабельность собственного капитала (по
прибыли до налогообложения), %
2. Рентабельность продаж, %
3. Коэффициент оборачиваемости активов, коэф.
4. Коэффициент финансовой зависимости, коэф.

166,03

55,40

67,43

Отклонение
(+,-)
2007 г. 2008 г.
от
от
2006 г. 2007 г.
-110,63 12,03

1,41
5,36
21,980

0,86
5,25
12,326

1,56
2,64
16,386

-0,55
-0,11
-9,654
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0,7
-2,61
4,06
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Данные таблицы 6 показывают, что
рентабельность собственного капитала
ООО «Автотрейд-Белогорье» в 2007 году
по сравнению с 2006 годом снизилась на
110,63 процентных пункта.
Определим влияние факторов:
1) влияние изменения рентабельности продаж:
∆Rск (Rвр) = (Rвр1-Rвр0) × Са 0 × Кфз0 =
= (0,86-1,41) ×5,36×21,98 = - 64,80;
2) влияние изменения оборачиваемости активов:
∆Rск (Са) = Rвр1× (Са 1- Са0) × Кфз0 =
= 0,86 ×(5,25-5,36) ×21,98 = -2,07;
3) влияние изменения коэффициента финансовой зависимости:
∆Rск (Кфз) = (Кфз1- Кфз0) × Rвр1 × Са1 =
= (12,326-21,980) ×0,86×5,25 =-43,76.
Рассчитаем совокупное влияние
факторов на рентабельность собственного
капитала ООО «Автотрейд-Белогорье»:
∆Rск = ∆Rск(Rвр)+∆Rск(Са)+∆Rск(Кфз) =
= -64,8 + (-2,07) + (-43,76) = -110,63.
Результаты расчетов показали, что
рентабельность собственного капитала

ООО «Автотрейд-Белогорье» в 2008 году
по сравнению с 2007 годом выросла на
12,03 процентных пункта.
Определим влияние факторов:
1) влияние изменения рентабельности продаж:
∆Rск (Rвр) = (Rвр1-Rвр0) × Са 0 × Кфз0 =
= (1,56-0,86) ×5,25×12,326 = 45,30;
2) влияние изменения оборачиваемости активов:
∆Rск (Са) = Rвр1× (Са 1- Са0) × Кфз0 =
= 1,56 ×(2,64-5,25) ×12,326 = -50,19;
3) влияние изменения коэффициента финансовой зависимости:
∆Rск (Кфз) = (Кфз1- Кфз0) × Rвр1 ×
× Са1=(16,386-12,326) ×1,56×2,64 =16,92.
Совокупное влияние факторов на
рентабельность собственного капитала
ООО «Автотрейд-Белогорье» составит:
∆Rск = ∆Rск (Rвр) + ∆Rск (Са) + ∆Rск
(Кфз) = 45,3 + (-50,19) + 16,92 = 12,03.
Итоги влияния факторов на рентабельность собственного капитала ООО
«Автотрейд-Белогорье» обобщены в таблице 6.
Таблица 6

Влияние факторов на рентабельность собственного капитала
ООО «Автотрейд-Белогорье» за 2006–2008 гг.
Факторы, оказавшие влияние на изменение рентабельности
собственного капитала
1. Изменение рентабельности продаж
2. Изменение оборачиваемости активов
3. Изменение коэффициента финансовой зависимости
Совокупное влияние факторов

Таким образом, произведенные
расчеты показали, что в результате снижения рентабельности продаж рентабельность собственного капитала в 2007 году
по сравнению с 2006 годом снизилась на
64,8 процентных пункта, за счет уменьшения оборачиваемости активов – на 2,07
процентных пункта, за счет уменьшения
коэффициента финансовой зависимости –
на 43,76 процентных пункта.
В 2008 году по сравнению с
2007 годом имел место прирост рентабельности собственного капитала на 12,03
процентных пункта за счет увеличения
рентабельности продаж и коэффициента
2009, № 4

Влияние факторов
2006–2007 гг.
2007–2008 гг.
- 64,80
45,30
-2,07
-50,19
-43,76
16,92
-110,63
12,03

финансовой зависимости и за счет снижения оборачиваемости активов. Изменение
рентабельности продаж и коэффициента
финансовой зависимости привело к приросту рентабельности собственного капитала ООО «Автотрейд-Белогорье» на 45,3
и 16,92 процентных пункта соответственно, а изменение оборачиваемости активов
– к снижению рентабельности собственного капитала на 50,19 процентных пункта.
Результаты анализа собственного капитала позволят определить направления
повышения эффективности его использования и будут способствовать обоснованному
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принятию управленческих решений с целью
увеличения рыночной активности исследуемого субъекта рынка.
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University of Consumer Cooperatives
Phi-Theory of a Company Financial Resources
Distribution. P. 23.
The given paper discloses new notion and content – phi-theory of a company finances; provides one of
the possible variants of the
development of economic
norms (phi-norms) for the
distribution of a company financial resources on the basis
of the application of Fibonacci’s number sequence regularity with the confirmation
of their efficiency use in financial activities.
Key words: phi-theory,
company finances phi-theory,
phi-norms of a company financial resources distribution.
Nagapetyants
N.A.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Marketing, AllRussia Correspondence Institute for Finance and Economy
Kurtova N.D., Senior
Lecturer, Chair of Marketing
and Management, Volgograd
Affiliation, All-Russia Correspondence Institute for Finance and Economy
Not-For-Profit Organizations’
Interrelations
Marketing. P. 31.
The paper dwells on the
marketing of interrelations of
not-for-profit organizations;
analyzes the influence of different factors on the activities
of not-for-profit organizations; provides a broad spectrum of interrelations and
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their influence on the activities of not-for-profit organizations.
Key words: not-forprofit organizations, marketing of interrelations, economy of interrelations, interrelations strategy, interrelations
between state and non-state
not-for-profit organizations.
Bozhkov Y.N., Senior
Lecturer, Chair of Management and Foreign Economic
Activities, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Shukhov
Doroshenko
Y.A.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Strategic Management, Belgorod State Technological
University named after V.G.
Shukhov
Peculiarities of Human Capital Management
Level Assessment at a
Manufacturing Company.
P. 36.
The paper dwells on the
problems of a modern company human capital management level assessment; on the
basis of the analysis of different approaches it defines that
human capital management
assessment should be formed
in three directions: according
to the current human capital
management efficiency; according to accrued or prospective human capital management efficiency and according to organizational and
technical level of human capital management.
Key words: human capital, human capital management, human capital management assessment, human
capital management assessment efficiency.
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Gurov V.I., Ph.D.in
Economics, Professor, Head
of the Departmentof Economics, Kursk State Technical
University
Ivanov E.O., PostGraduate Student, Kursk
State Technical University
Criteria for Ascribing
Business Subjects to Small
Entrepreneurship. P. 42.
The functioning of
small agricultural companies
cannot be successful enough
without the significant correction of the state policy in
the part of ascribing the given
group of commodity producers to the subjects of small
entrepreneurship.
Key words: small entrepreneurship, standard statistical indices, small entrepreneurship size parameters,
criteria for ascribing.
Khatsukov A.B., Scientific Degree Applicant, Kabardino-Balkarskaya
State
Agricultural Academy named
after V.M., Kokov
Bautin V.M., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Management, Production
Organization and Branch
Economy, Voronezh State
Technological Academy
Dzakhmisheva
Z.A.,
Ph.D. in Economics, Senior
Lecturer, Chair of Economics
and Production Organization, Nalchik Affiliation, Belgorod State University of
Consumer Cooperatives
Canning
Industry
Companies’ Innovation Activities Analysis. P. 50.
The paper offers the
method for the analysis of
canning factory innovation
activities, integrating organizational, managerial, techno-

logical, economic, social and
psychological approaches to
analysis. The offered method
is based on the ideas of parametrical analysis (carried
out on the parameters fixed in
the documentation) and rating
evaluation (based on the collection
of
information
through interviewing managers, production process participants, specialists and
heads of departments). The
said method makes it possible
in a short period of time to
analyze the situation in the
companies innovation activities, to timely correct and
work out the measures on ensuring the competitiveness
and efficiency of production.
Key words: innovation
activities, parametrical analysis, rating evaluation.
Zhuravleva L.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Professor, Chair of
Management, Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Gorelukhina N.V., Scientific Degree Applicant,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Market Oriented Management as a Long-Term
Development Basis of Consumer Cooperation. P. 58.
Global changes taking
place in the markets of all
level presuppose the adequate
spectrum of changes for the
agents in the said markets.
Consumer cooperation despite the declared social character of its development is the
integral part of the market
environment and is forced to
follow the changing rules of
play. While the market was
saturating and the competiВестник БУПК

tion was becoming more and
more intensive there took
place the evolution of business
philosophy,
which
crossed the threshold of marketing orientation concept
and reached the concept of
market orientation. The most
important means for the realization of a new concept is
management oriented at markets, study of its fundamental
bases and practical use for
consumer cooperation organizations, which is the core of
the given paper.
Key words: market, philosophy of business, concepts
of marketing and market orientation, groups of influence,
management oriented at market, organization’s culture,
capabilities, market configuration of organizational structure.
Chernysheva
Z.D.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the
Chair of Accounting, Analysis and Audit, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Mikhailova O.V., Ph.
D.in Economics, Senior Lecturer, Chair of World and
national Economy, Kursk
State Technical University
Ivanov E.O., PostGraduate Student, Kursk
State Technical University
Development of Economic Ties Among Small
Entrepreneurship Subjects
in the System of Relations
of Agricultural Production.
P. 62.
Small entrepreneurship
in agriculture cannot ensure
efficient production independently and big agricultural
business, depriving peasants
2009, № 4

of their land and turning them
into hired labor cannot ensure
the said efficiency either. Only with interaction of small
and big entrepreneurship only
by using the advantages of
either of them it is possible to
achieve high efficiency of the
agroindustrial complex functioning.
Key words: agricultural
business, agroindustrial complex, agroindustrial production,
foodstuffs
market,
agroindustrial business, nonstatute forms of cooperation.
Glaz Yu.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Marketing and Management,
Stavropol Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Population Employment in Consumer Cooperation and Problems of its
Regulation. P. 70.
The paper dwells on the
problems of population employment and directions of its
solution in consumer cooperation of the Stavropol Region; provides the author‘s
view on the ways of ensuring
the employment of rural population in the organizations of
consumer cooperation.
Key words: rural population employment, labor
market, employment assurance in consumer cooperation, new job places creation,
temporary and seasonal job.
Kondratieva
L.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Director, Rostov Affiliation, Belgorod University of Consumer Cooperatives

Kramarenko E.A., Assistant, Chair of Economic
Subjects, Rostov Affiliation,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Development and Introduction of a New Product on Consumer Market.
P. 75.
The paper dwells on the
questions
and
provides
schemes for the solution of
definite problems at different
stages of a new product introduction on the consumer
market; substantiates the necessity of permanent monitoring of consumer preferences
while introducing a new
product on a consumer market.
Key words: new product, main stages of GAP
analysis, main approaches to
the development of new
products, goods market adequacy assessment.
Fedotova S.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Accounting, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Peculiarities of Production Technology and
Cost Accounting in Bread
Baking. P. 82.
The paper provides statistical overview of the prices
in bread products market,
dwells on the peculiarities of
the bread products production
technology and the application in the production cycle
of
semi-finished
and
nonsemi-finished method of
cost accounting.
Key words: calculation,
price formation, self-cost,
semi-finished product, unfinished production.
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Skripchenko P.V., Associate Professor, Head of
Academic and Methodical
Department, Belgorod University of Consumer Cooperatives
On the Opportunities
for the Development of Professional Education of the
Organization’s Employees.
P. 86.
The paper substantiates
the necessity of improving
professional education of the
company’s employees determined by the task of improving the quality of labor resources for innovation economy. The paper defines the
task of professional education
corresponding to ILO recommendations in the sphere
of labor questions regulation;
singles out the main directions of professional training
and improvement of personnel qualifications, formulates
the criteria for selecting the
form of professional training;
concretizes the purpose, types
and kinds of employees professional training.
Key words: professional
education, professional training, qualifications improvement, educational programs.
Abakumov R.G., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Conditions for Innovative Development of Main
Assets Reproduction in
Russia. P. 92.
The paper dwells on the
conditions for the innovative
development of the main assets reproduction in Russia;
singles out the directions of
the main assets reproduction
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as the basis for the innovative
development of economy;
describes the peculiarities and
problems of the innovative
development and reproduction of the main assets in the
economy of Russia; offers the
priority measures of the state
influence for the creation of
the conditions for the innovative reproduction of the main
assets in the economy of Russia.
Key words: reproduction management, main assets, innovative development.

Marketing Potential
Modeling in the System of
the Company Economic
Management. P. 106.
The paper dwells on the
main components of a company marketing potential,
provides their detailed characteristics and describes the
process of its modeling.
Key words: marketing
potential, market potential,
approaches to the defining of
the marketing potential, diagnostical analysis of marketing
potential, cluster analysis.

Vasiliev A.G., Ph.D. in
Economics, Managing Director, Hotel “AMAKS Congress
Hotel”
Systemic Approach to
Introduction of Standards
in Hotel. P. 98.
The paper dwells on the
development and introduction
of the service standards of the
hotel personnel, technology
of services, the role of standards in maintaining company’s brand. The author offers
the system of standards for
services, business communication, quality, appearance
etc.
Key words: service
quality constancy, level, introduction and maintenance
of norms and rules, technology of service, guest-oriented,
competence, communication
etiquette, service standards
system, professional orientation, control system.

Zozulya O.A., Ph.D. in
History, Professor, Chair of
the History of Law and State,
Moscow State Open University
Genesis of Cooperation and Evolution of its
Theoretical Apprehension.
P. 112.
The paper is dedicated
to the study of cooperation
genesis as a social and economic phenomenon, form of
the association of small owners in collective companies;
provides separate approaches
to the explanation of the essence and nature of cooperation; determines and discloses
main directions of cooperative construction characteristic of different economic systems.
Key words: cooperation,. Cooperative movement
nature, collective forms of
business organization.

Nemykin D.N., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Consumer Cooperatives

Demjanchenko N.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Management and World Economy, Russian State University
of Trade and Economy,
Krasnodar Affiliation
Вестник БУПК

Personnel Competence
Management in the System
of Ensuring Modern Organization’s Competitiveness. P. 118.
The paper dwells on the
notion of personnel competence in the aspect of a modern organization’s competitiveness assurance; proves the
necessity of competence
management with the view of
solving strategic goals of organization’s
development;
shows the mechanism of
competence management at
individual, corporate and
macro levels.
Key words: competence, competence management, competence components, competence map,
competence profile.

Studies, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Kazmina E.N., Senior
Lecturer, Chair of Customs
Studies, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Historical Aspects of
Customs Organs Service Activities Development. P. 130.
The paper discloses the
essence and content of the
customs organs service activities, defines the subjects
and dwells on the evolution
of the customs organs service
activities from the moment of
the emergence of customs in
ancient Russia till present
day.
Key words: customs
service, service activities,
customs services operators,
customs services consumers.

Zalayeva S.Sh., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Life Activities
Safety, Belgorod State Technological University named
after V.G. Shukhov
On the Dynamic Status
of the Organization’s Governed Personnel and Life
Activities Safety. P. 125.
The paper provides and
substantiates the authors’ approach to the understanding
of the urgency in changing
the status of the organization’s governed personnel in
the conditions of the market
transformation of economy.
Key words: labor, labor
energy, organization personnel, life activities safety, employee,
employee-owner,
synergy, adaptive behavior,
employee’s creative behavior.

Brezhneva V.M., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Goods Study
and Technological Subjects,
Kursk Affiliation, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Mathematical Model
for Determining Organization’s Visibility as the Result of Efficient Marketing
Communications. P. 134.
The paper reveals the
essence of the mathematical
model for determining the
visibility of the organization
as a result of advertising impact and opportunities for its
application to study the image of consumer cooperation.
Key words: media
planning, mathematical model, visibility, relation to
brand, consumers’ loyalty,
advertising productivity, forgetting rate function.

Tinitskaya O.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Customs
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Yanovsky V.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Sidorov A.S., Scientific
Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives, Economist, TC
JSC “Echotrans”
Conditions and Dynamics of Development of
Housing and Communal
Complex in the Belgorod
Region. P. 139.
The paper dwells on the
main parameters and discloses trends in the development
of housing and communal
complex of the Belgorod Region during recent years.
Key words: housing and
communal complex, available
housing, available housing
structure by the years of construction, available housing
development level, general
overhaul, priority goals of
housing and communal complex development.
Kashirtseva A.Y., Assistant, Chair of Finance and
Credit, Kursk Institute of
State and Municipal Service
Dudko V.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair Economics and
Management, Kursk State
Technical University
Anticipative Management of Economic Systems
on the Basis of Imitational
Modeling. P. 143.
The paper dwells on the
problems of modern companies management and substantiates the necessity of anticipative management; states
the necessity and possibility
of the development and application in the system of an269

ticipative management of the
dynamic systems for managerial decision making; provides the imitational model
and on the basis of experiments with it singles out the
ways to improve the efficiency of the management of one
of the company’s functional
economic systems.
Key words: anticipation, managerial decision,
decision making support system, modeling, experiment.
Zakharchenko
N.P.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Commerce Activities and Advertising, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Kolesnikova E.V., Senior Lecturer, Chair of Commerce Activities and Advertising, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Forms and Methods
of Advertising Economic
Efficiency Determination.
P. 151.
For any subject of advertising market while exercising advertising activities
the result is of paramount importance i.e. the efficiency of
its advertising efforts. The
efficiency of advertising activities relates to all without
exception subjects of advertising market. Each participant seeks to obtain the largest return on investments put
in the advertising which
means the largest effect.
Key words: efficiency,
economic efficiency, advertising activities, advertising
profit,
activity
turnover
growth ratio, criterion evaluation, 1,000 advertising contacts price.
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Korotkikh I.Yu., Senior
Lecturer, Chair of Commerce
Activities and Advertising,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Theoretical and Structural Analysis of Modern
Approaches to the Substantiation of the Advertising Activities Essence of Russian
Market Subjects. P. 156.
The paper dwells on the
theoretical approaches to the
understanding of the essence
and content of advertising
activities, provides the characteristics of advertising activities structure at macro and
micro levels; substantiates the
notion of advertising strategy
and provides the classification of the advertising activities types.
Key words: activity,
advertising activities, advertising activities goal, subject
and labor means in advertising practice, advertising
strategy, advertising project,
advertising campaign, advertising activities classification.
Shchepochkina N.A.,
Senior Lecturer, Chair of Accounting, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Integrated System of
Bookkeeping, Financial and
Managerial Accounting of
Income. P. 165.
The given paper dwells
on the systemic approach to
the formation and disclosure
of information on income in
bookkeeping and accounting
of bread baking companies of
consumer cooperation in the
Belgorod Region.
Key words: profit,
bread baking companies of
consumer cooperation, production self-cost, direct-

costing system, income and
losses report.
Zholobov N.M., Senior
Lecturer, Chair of Customs
Studies, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Theoretical Approaches to the Content of the Notion “Labor Protection” and
its Social and Economic Importance. P. 171.
The paper reveals the
notion of labor protection, the
author offers an approach to
the content of labor protection necessary for the efficient activities of businesses,
discloses its social and economic importance.
Key words: labor [protection, health protection, labor safety, labor conditions,
social and economic importance.
Shiryaeva T.Yu., Senior
Lecturer, Chair of Management, Post-Graduate Student,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Relationships
management Peculiarities in
Cooperative
Sector
of
Economy. P. 178.
The paper is dedicated
to the study of relationships
capital formation concerning
consumer cooperation system
in inside cooperative and outside cooperative groups of
relationships
management
sectors.
Key words: relationships management, relationships capital, relationships
management sector.
Gatilova I.N., Senior
Lecturer, Chair of Information Systems and Technol-
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ogies, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Internet Business as
Means of Improving Economic Structures Efficiency. P. 184.
Internet business makes
it possible for the companies
to more efficiently and flexibly organize their internal
working processes to improve
their ties with suppliers, and
to actively react on their clients’ requirements and expectations. The said business
provides the opportunity for
the companies to select better
suppliers regardless of their
geographic location and ensure sales in the world markets. In the author’s opinion
for the successful functioning
of Internet business in Russia
it is necessary to solve a
number of the most important
tasks, including working out
legal, technological, economic and social basis taking into
account Russian and international legislation.
Key words: information
technologies, Internet, electronic business, electronic
commerce, electronic trade.
Poseva N.V., Assistant,
Chair of Economics, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
On the Influence of
Social Determination of
Consumption on the Differentiation of the Population
Way of Life. P. 187.
Modern man cannot exist with multisided, multi element in its content consumption system. Its main
peculiarity is the fact that it
already for many people is
beyond the limits of buying
the most necessary for life
2009, № 4

foodstuffs and manufactured
goods. Rapid development of
science and technology and
relative improvement of living standards lead to the necessity of referring to the
problem of the social determination of consumption influencing the way of life of
the population.
Key words: population
quality of life, social determination of consumption,
quasi-need, social environment, way of life, individualization of consumption, social vertical stratification.
Klimenko L.E., Assistant, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Consumer Cooperatives
On the Question of
Innovation Activity Management in the System of
Organization’s
Business
Activity Elements. P. 191.
The paper dwells on the
problem of studying innovation activity as the element of
organization’s business activity and systemizing the factors of innovation process
influencing its improvement;
studies objective and subjective, internal and external factors of innovation activities in
their interconnection, discloses the connection between
competition and innovation
relations.
Key words: business activity, innovation activity,
management, innovation activity factors.
Chalaya I.Yu., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Marketing Complex as
a Methodological Tool Kit

of a Company Activities in
Innovation Market. P. 195.
The paper dwells on the
marketing complex as the integrity of manageable parameters of marketing activities
with the help of which the
management of the company
seeks to satisfy market segments demands to the full.
The paper stresses the fact
that the development and decision making in market conditions are based on taking
into account the differences
and integrity of marketing
notions as philosophy, way of
organizing company’s activities and as a tool influencing
the process of market exchange between the producers and consumers of goods.
Key words: marketing
of innovations, marketing
complex, marketing mix,
marketing policy tools.
Pankratov I.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Etymology
of
the
Term “Company’s Analytical Activities” and its Morphological and Essence
Components. P. 200.
The paper substantiates
the etymology of the term
“company’s analytical activities”, singles out and discloses its morphological (tool off
analytical work, research
methods, management function, research methodics) and
essence (analytical work,
business analysis, assessment,
diagnostics, monitoring, prognostics) components, determined by the sequence of their
implementation in the systemic
analytical activities of a company.
271

Key words: term etymology, analysis, analytical
work, company’s analytical
activity, assessment, diagnostics, monitoring, prognostics.
Shvaryova E.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Service Sphere Development Trends and Factors
assessment. P. 207.
The paper dwells on the
peculiarities and trends in the
development of service sphere
at the present stage; reflects the
main factors influencing the
efficiency of service sphere
companies activities efficiency.
Key words: service
sphere, factor, need, service,
trend.
Lutsenko Y.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Efficient Branding as
the Basis for Tourist Product
Promotion. P. 211.
The paper dwells on the
substantiation of branding application in the promotion of
tourist product; analyzes the
definitions of the notions
“brand”, “branding”, provides
the author’s definition of the
notion “brand”; provides rating
assessment of brands comprehension on the basis of the results of the marketing rating
study of the most known traveling agencies in Russia.
Key words: trade mark,
brand, branding, brand rating
assessment.
Kidanova N.L., PostGraduate Student, Belgorod
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University of Consumer Cooperatives
Operational Accounting Organization Peculiarities in Consumer Cooperation System. P. 217.
The paper provides characteristics of the consumer cooperation multifunction system, substantiates that in the
system of consumer cooperation each branch has its own
specificity influencing the
structure and composition of
the integrity of methods and
means, which in their unity
compose the basis of operational accounting system in the
organization.
Key words: operational
accounting, organization’s activities indicators, accounting
building concept, multifunctional system, cost appearance
place.
Bykova V.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Building Materials Use
Improvement in Modern
Conditions. P. 221.
The paper dwells on the
conditions of raw materials in
cement sector, problems and
suggested recommendations
on the directions of its development.
Key words: affordable
homes, modernization of companies , transnational producers, price agreement, price
stagnation.
Saaya
M.V.,
PostGraduate Student, All Russia
Correspondence Institute for
Finance and Economics
Relative Prices System
Dynamics Influence on Sus-

tainability of Economic Development of Russia. P. 225.
The paper studies the influence of relative prices system dynamics in Russia,
caused by the liberalization of
prices in the beginning of
1990s on the economic development of the country. The
dominance of resource branches connected with the way of
price liberalization produced a
direct influence on processing
sectors. The relative reduction
of prices for the products of
the latter hampered their
growth.
Key words: prices liberalization, relative prices system, transforming economy,
economic development.
Sobchenko N.V., PostGraduate Student, Stavropol
State Agrarian University
Entrepreneurial Structures: Factors Influencing
Their Sustainable Development. P. 229.
The paper offers the author’s approach to the study of
factors influencing sustainable
development of entrepreneurial structures as well as innovations as one of the most important factors.
Key words: entrepreneurial structures, factors, sustainable development, innovations.
Pel N.A., Post-Graduate
Student, Novosibirsk State
University of Economics and
Management
Adhocracy in Public
Organizations: Mutual Coordination Instead of Formal
Democracy. P. 236.
The trend towards decentralization of organizational
structure is a natural specific
Вестник БУПК

feature of public organizations.
In the majority of them statute
documents describe democratic organizational structure in
which the powers of all employees of the organization do
not depend on their position or
competence while in practice
the said decisions do not lead
to democracy. In reality far
more closer to democracy are
such organizations in which
the powers of employees depend on knowledge and qualifications and the realization of
this is helped by adhocratic
organizational structure.
Key words: adhocracy,
decentralization, public organization, organizational structure, project management,
management of projects.
Dedusenko M.L., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Conceptual Approaches to the Essence of Tax Potential. P. 241.
The paper makes an attempt to substantiate conceptual approaches reflecting the
economic essence of tax potential: resource, fiscal and interbudgetary; analyzes the
viewpoints of many scholars
on the said problem.
Key words: potential, tax
potential,
conceptual
approaches, resource approach,
fiscal approach, interbudgetary
approach.
Bondareva Ya.Yu., Assistant, Chair of Town Utilities
Enterprise Economy and
Management, Post-Graduate
Student, Belgorod State University
Innovation System of
Meso Level: Peculiarities

2009, № 4

and Development Factors.
P. 245.
The paper discloses the
content and essence of the
methodological apparatus of
innovation, applied to the economic system of meso level
and studies peculiarities of development of the regional economic system.
Key words: innovations,
innovation activities, innovation process, innovation potential, innovation infrastructure.
Otvagina I.E., PostGraduate Student, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
Personal
Services
Marketing Complex Peculiarities. P. 248.
The paper provides characteristics of marketing mix
peculiarities in the sphere of
personal services; discloses
groups of factors influencing
satisfaction by personal services and characterizes the
process of management of
marketing complex elements.
Key words: marketing
complex, personal services
sphere, price, product, distribution, promotion.
Bogachev D.S., Director, Entrepreneur, “IP Bogachev”
Company Innovation
Resources Assessment as an
Initial Stage of Competitive
Strategy
Development.
P. 252.
The paper dwells on the
questions of innovation processes management at companies, concerning timely and
comprehensive formation of
resources for the development
of the said important activity
and in particular their assess-

ment; defines innovation resources of a company; provides their classification in the
context of the problem under
study; states the specificity of
the given types of resources,
which determines their identification, methods of analysis,
ways of their development and
application; offers methodical
approaches to the assessment
of innovation resources, which
is the first stage of development strategy working out and
strengthening of the company’s competitive positions.
Key words: innovation,
innovation resources, innovation activity management,
competitive strategy, assessment of resources.
Padalko A.N., Scientific
Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Milyukin D.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Organization’s Capital
Analysis Results Application
in the Management of its
Market Activity. P. 258.
The paper dwells and
provides the results of the approbation of organization’s
capital economic analysis methodics; shows its role in the
management of business market activities.
Key words: own capital,
own capital analysis, market
activity.
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от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все изменения, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или
требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Требования к предоставляемым материалам
Статья, оформленная с использованием Microsoft Word для Windows, в
печатном и электронном варианте (на CD-диске) представляется по адресу:
308023, Белгородский университет потребительской кооперации, г. Белгород,
ул. Садовая, 116 а (с пометкой «В редакцию журнала “Вестник”»), по e-mail:
research@bupk.ru (в теме письма следует указать: «Для публикации в журнале “Вестник”»).
Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны
содержать:
– Ф.И.О. полностью;
– полное название места работы или учебы авторов (для иногородних – город), должность, ученую степень, ученое звание;
– контактную информацию: адрес, телефон, e-mail.

274

Вестник БУПК

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью
системы AntiPlagiat.ru). Статьи с заимствованиями более 10% в журнале не
публикуются.
Статья принимается к опубликованию при условии, что ее текст является
окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положений, нарушающих норм действующего законодательства и права третьих лиц.
Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной статьи не
допускаются.
С авторами статей, представленных для публикации, заключается
лицензионный договор. Бланк лицензионного договора размещен на сайте
журнала «Вестник Белгородского университета потребительской кооперации»: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. Заполненный и подписанный авторами лицензионный договор направляется в редакцию одновременно с рукописью. Договор в 2-х экземплярах может быть представлен лично или направлен в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Садовая,
116 а, к. 214. Заполнять договор желательно на компьютере.
Правила оформления научных статей
Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном
виде в одном файле, который должен содержать:
 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
 сведения об авторе;
 название статьи;
 аннотацию;
 ключевые слова;
 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
 библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова
статьи приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по
центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характеристика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового
несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 печатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New
Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.
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Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) –
1,25 см, формат А 4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация страниц – книжная. Подпись под рисунками и схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в
верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе
формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за
использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут
в соответствии с законодательством РФ авторы статей.
Статьи должны иметь библиографические списки в едином формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008).
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman
10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие
документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные;
сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о
местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска
(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах);
сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания;
международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания в сносках, как правило,
заменяют точкой.
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1

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д. 2006. С. 144-251.
17
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.
3

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для данного документа.
В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.
В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная

Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006.
210 с.

Повторная

15

Первичная

3

Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук,
Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с.

Повторная

11

Первичная

18

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере
Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55.

Повторная

19

1

Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.

Концепция виртуальных миров … С. 190.

Там же. С. 68.

Библиографическая ссылка, приводимая в конце статьи, может содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; общее
обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; физическую характеристику документа; сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. При
нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная
нумерация всех источников, расположенных в алфавитном порядке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, в затекстовой ссылке сохраняют.
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История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р.А. Айгистов [и др.]. – М.: Рос. кн. палата,
2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В.И. Романова. – Ростов
н/Д, 2006. – С. 144–251.
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2. – С. 27.

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку
без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не возвращаются.
Оформление подписки на журнал
Юридическим и (или) физическим лицам, заинтересованным в получении журнала «Вестник Белгородского университета потребительской кооперации», рекомендуется оформить подписку на данное издание следующим
образом:
– на почте через каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»
(индекс издания 18037);
– на
сайте
Научной
электронной
библиотеки
http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp – на электронную
версию журнала.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl.
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