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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 658:339.16.012.23:656.13(470.325)
Исаенко Е.В., д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной работе Белгородского
университета потребительской кооперации
Милюкин Д.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВЛЮ
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В статье проводится сравнительный анализ показателей рыночной активности и ее составляющих по двум организациям, осуществляющим торговлю автотранспортными средствами
ООО «Автотрейд-Белогорье» и ООО «АТ-моторс Белогорье», делается вывод, какая из организаций работает более активно и за счет каких видов рыночной активности происходит рост в целом
активности организации.
Ключевые слова: рыночная активность; структура рыночной активности, внутренняя и
внешняя активности, деловая активность, экономическая активность, финансовая активность,
маркетинговая активность, трудовая активность, инвестиционная активность, инновационная активность.

Рыночная активность организации –
это состояние деятельности организации на
потребительском рынке, направленное на
завоевание новых позиций с целью получения максимальной прибыли и достижения
экономического роста при использовании
всех внутренних и внешних факторов развития организации и ее конкурентных преимуществ.
Рыночная активность организации
проявляется как во внутренних, так и во
внешних характеристиках действий организации. Поэтому нам представляется возможным структурировать рыночную активность
организации на внутреннюю и внешнюю
активность.
Рыночная внутренняя активность,
объединяя многие виды активности, например, деловую, финансовую, маркетинговую,
инновационную, инвестиционную, экономическую, трудовую активности, характеризуется их состоянием.
Показатели рыночной активности,
структурированные по ее видам, присущие
конкретной организации, приобретают реальный оценочный смысл лишь тогда, когда
эти учетные и расчетные признаки будут
2009, № 4

сопоставлены, соизмерены, соотнесены с
данными других организаций и среды функционирования.
Поэтому оценку сравнения показателей рыночной активности проведем на примере двух организаций, имеющих одинаковую организационно-правовую форму (общество с ограниченной ответственностью) и
занимающихся одним видом деятельности –
торговлей автотранспортными средствами
ООО «Автотрейд-Белогорье» и ООО
«АТ-моторс Белогорье».
Внутреннюю активность организации можно определить по различным показателям деловой активности. Оценка динамики показателей деловой активности ООО
«Автотрейд» и ООО «АТ-моторс Белогорье»
представлена в таблице 1.
Показателем, дающим наиболее
обобщенное представление о хозяйственной
активности предприятия, является коэффициент
оборачиваемости
активов.
В
2006–2008 годах в ООО «АвтотрейдБелогорье» произошло замедление данного
показателя, что свидетельствует о снижении
эффективности использования имущества
организации и было обусловлено замедле3
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нием оборачиваемости оборотных средств и
дебиторской задолженности. Обратная тенденция наблюдается в ООО «АТ-моторс Белогорье», где произошло ускорение обора-

чиваемости активов. Положительное влияние на повышение эффективности использования активов ООО «АТ-моторс Белогорье»
оказало ускорение оборотных средств.
Таблица 1

Динамика показателей деловой активности ООО «Автотрейд»
и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы
Показатели

Оборачиваемость активов,
раз
Оборачиваемость оборотных
средств, раз
Оборачиваемость запасов,
раз
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Оборачиваемость активов,
раз
Оборачиваемость оборотных
средств, раз
Оборачиваемость запасов,
раз
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Абсолютное от- Темп роста (%)
клонение (+,-)
2008 г. 2008 г. 2008 г. 2008 г.
от
от
к
к
2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г.
ООО «Автотрейд-Белогорье»
4,46

4,98

1,90

-2,56

-3,08

42,60

38,15

5,28

6,06

2,33

-2,95

-3,73

44,13

38,45

15,89

28,28

17,24

1,35

-11,04

108,50

60,96

-8,49

16,23

28,48

20,83
11,87
3,38
-17,45
ООО «АТ-моторс Белогорье»
1,93

9,40

2,77

0,84

-6,63

143,52

29,47

2,00

10,26

2,82

0,82

-7,44

27,49

2,63

29,64

14,11

11,48

-15,53

141,00
ув. в
5,4 р.

9,60

33,58

3,75

-5,85

-29,83

39,06

11,17

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставленного организациями потребителям товаров. Снижение коэффициентов по двум исследуемым организациям
свидетельствует об увеличении объема
предоставленного кредита.
Внутренняя активность организации
предполагает также оценку ее экономической активности (табл. 2).
Оценку экономической активности
можно дать, используя такие показатели, как
ресурсоотдача, оборот на душу населения,
количество проданных автомобилей на
1 человека, а также показатели экономической рентабельности – рентабельность активов организации и рентабельность оборота.
Исследование показало, что, несмотря на положительную тенденцию роста оборота розничной торговли в расчете на одно4

47,60

го жителя области за 2006–2008 годы в двух
организациях, более быстрыми темпами он
рос в ООО «АТ-моторс Белогорье».
Количество проданных автомобилей
в расчете на одного жителя области в ООО
«АТ-моторс Белогорье» имело тенденцию
роста, а в ООО «Автотрейд-Белогорье» тенденцию снижения.
Разнонаправленные тенденции имели
и показатели эффективности использования
ресурсов организации: в ООО «АвтотрейдБелогорье» за исследуемый период ресурсоотдача уменьшилась, а ООО «АТ-моторс Белогорье» ресурсоотдача возросла.
Следует подчеркнуть, что обе исследуемые организации по продаже автомобилей в 2006–2008 годах работали рентабельно. Однако рентабельность оборота в
2008 году по ООО «Автотрейд-Белогорье»
ниже и составила 1,44%, а по ООО
«АТ-моторс Белогорье» выше и равна 1,59%.
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Чистая прибыль в расчете на один
проданный автомобиль по двум организациям за исследуемый период возросла, что связано с ростом прибыли, однако по ООО
«Автотрейд-Белогорье» темпы роста данных

показателей выше, что объясняется не
столько темпами роста прибыли в организации, сколько снижением количества проданных автомобилей.
Таблица 2

Динамика показателей экономической активности ООО «Автотрейд»
и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы
Показатели

Ресурсоотдача, руб.
Оборот розничной торговли
в расчете на одного жителя
области, руб.
Количество проданных автомобилей в расчете на одного
жителя области, шт.
Чистая прибыль в расчете на
один проданный автомобиль, тыс. руб.
Рентабельность оборота, %*
Рентабельность активов, %
Ресурсоотдача, руб.
Оборот розничной торговли
в расчете на одного жителя
области, руб.
Количество проданных автомобилей в расчете на одного
жителя области, шт.
Чистая прибыль в расчете на
один проданный автомобиль, тыс. руб.
Рентабельность оборота, %
Рентабельность активов,
%

2006 г.

Абсолютное отклонение (+,-)
2008 г.
2008 г.
от
от
2006 г.
2007 г.
ООО «Автотрейд-Белогорье»
4,77
4,75
2,56
-2,21
-2,19

328,64

2007 г. 2008 г.

2008 г.
к
2006 г.

2008 г.
к
2007 г.

53,67

53,89

352,98

24,34

-56,14

107,41

86,28

1,62

-0,23

-0,1

87,57

94,19

1,83
3,14
0,88
0,77
1,44
0,17
3,83
2,73
-2,94
ООО «АТ-моторс Белогорье»
3,80
11,20
3,97
0,17

1,31
0,67
-1,1

138,94
113,39
48,15

171,58
187,01
71,28

-7,23

104,47

35,45

19,39

196,88

0,05

1,85

409,12

Темп роста (%)

1,72

2,26
1,27
5,67

200,15

180,76

3,27

ув. в 10,32
р.

101,66

0,46

0,44

0,39

-0,02

ув. в
8,8 р.

95,65

4,18
1,11

3,57
0,83

7,33
1,59

3,15
0,48

3,76
0,76

2,15

7,81

4,41

2,26

-3,4

175,36
143,24
ув. в
2,1 р.

ув. в
2,05 р.
191,57
56,47

* Показатели рентабельности рассчитаны по чистой прибыли.

Как показывает анализ, в ООО «Автотрейд-Белогорье» за 2006–2008 годы произошло снижение показателя рентабельности
активов, что связано с более быстрыми темпами роста активов организации по сравнению с темпами роста прибыли. Обратная
тенденция наблюдается по «АТ-моторс Белогорье», где данные показатели имеют тенденцию роста, что связано с более высокими
темпами роста прибыли по сравнению с темпами роста активов данной организации.
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Характеристику финансовой активности можно осуществить, используя показатели: коэффициент текущей и абсолютной
ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами, коэффициент автономии, а также показатель
финансовой рентабельности организаций, то
есть рентабельности собственного капитала.
Динамика показателей финансовой
активности по ООО «Автотрейд-Белогорье»
и ООО «АТ-моторс Белогорье» представлена в таблице 3.
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Таблица 3
Динамика показателей финансовой активности ООО «Автотрейд»
и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы
Показатели

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Коэффициент автономии
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
Коэффициент финансовой активности
Коэффициент общей платежеспособности
Рентабельность собственного капитала, %

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Абсолютное отклонение (+,-)
2008 г. от 2008 г. от
2006 г.
2007 г.
ООО «Автотрейд-Белогорье»

Темп роста (%)
2008 г. к
2006 г.

2008 г. к
2007 г.

1,09

0,97

0,91

-0,18

-0,06

83,49

93,81

0,70

0,36

0,19

-0,51

-0,17

27,14

52,78

-0,17

-0,14

-0,2

-0,03

-0,06

-

-

0,06

0,1

0,05

-0,01

-0,05

83,33

50,00

0,87

0,75

0,82

-0,05

0,07

94,25

109,33

14,43

9,45

20,87

6,44

11,42

144,63

ув. в
2,2р.

1,07

1,11

1,05

-0,02

-0,06

98,13

94,59

149,96

49,76

62,17

-87,79

12,41

41,46

124,94

ООО «АТ-моторс Белогорье»
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Коэффициент автономии
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
Коэффициент финансовой активности
Коэффициент общей платежеспособности
Рентабельность собственного капитала, %

0,99

0,81

0,97

-0,02

0,16

97,98

119,75

0,03

0,36

0,05

0,02

-0,31

166,67

13,89

-0,01

0,01

0,09

-

0,08

-

ув. в
9,0 р.

0,02

0,09

0,04

0,02

-0,05

ув. в 2,0 р.

44,44

-

0,23

0,01

0,01

-0,22

-

4,35

44,07

10,28

26,76

-17,31

16,48

60,72

ув. в
2,6 р.

0,51

1,10

1,04

0,53

-0,06

ув. в
2,0р.

94,55

194,05

157,36

143,19

-50,86

-14,17

73,79

91,00

Коэффициент текущей ликвидности
показывает, что задолженность по кредитам
и займам можно погасить, мобилизовав все
оборотные средства. При нормативной величине, составляющей более 2, размер данного коэффициента на протяжении всего
аналитического периода по двум организациям не превышает единицы (за исключением 2006 года, когда по данным ООО «Автотрейд-Белогорье» коэффициент текущей
ликвидности составил 1,09).
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Размер коэффициента абсолютной
ликвидности соответствует нормативной
величине (≥0,2) в ООО «АвтотрейдБелогорье» по итогам 2006, 2007 и 2008 годов, в ООО «АТ-моторс Белогорье» – по
итогам 2007 года. В связи с тем, что значение показателя характеризует мгновенную
ликвидность (платежеспособность) организации на момент составления баланса, можно оценить сложившееся в объектах исследования положение как соответствующее
требованиям, ведь на указанные даты
Вестник БУПК
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наиболее востребованная часть их краткосрочных обязательств может быть погашена
в ближайшее время за счет денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает, насколько достаточно собственных оборотных средств у предприятия,
необходимых для его финансовой устойчивости. Нормативное значение данного
коэффициента составляет 0,1. В ООО
«Автотрейд-Белогорье» на протяжении
2006–2008 годов размер указанного коэффициента имел отрицательную величину,
что свидетельствует о недостаточности
собственных оборотных средств, а по
данным ООО «АТ-моторс Белогорье»
данный показатель приблизился к нормативу лишь в 2008 году и составил 0,09.
Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает долю
собственных средств в общей сумме источников финансирования и должен составлять не менее 0,5. Указанный норматив не выполнялся по двум исследуемым
организациям на протяжении всего аналитического периода.
С помощью коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств оценивают, насколько интенсивно организация
использует заемные средства для обновления оборудования и расширения торговой
деятельности. Его размер по ООО «Автотрейд-Белогорье» устойчивой динамики не
имеет, в целом за 2006–2008 годы его размер
снизился и составил в 2008 году 0,82. По
итогам работы ООО «АТ-моторс Белогорье»
за 2007 год коэффициент долгосрочного
привлечения заемных средств составил 0,23,
а по итогам 2008 года – 0,01.
Коэффициент финансовой активности (плечо финансового рычага) отражает
соотношение заемных и собственных
средств организации и характеризует степень ее зависимости от заемных источников.
Высокий уровень данного показателя отмечается по двум хозяйствующим субъектам в
2006 году, что вполне объяснимо потребностью в кредитовании бизнеса в период его
становления.
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Нормальным ограничением коэффициента общей платежеспособности является
размер ≥2. Такой размер не имел места в исследуемых хозяйствующих субъектах на
протяжении всего аналитического периода
исследования. Больше 1 были результаты
работы организаций в 2007 году.
Рентабельность собственного капитала снизилась по двум организациям, что
свидетельствует о снижении эффективности
использования собственного капитала.
Показателями оценки трудовой активности являются производительность
труда, зарплатоотдача, среднемесячная
начисленная заработная плата, доля расходов на заработную плату в общих расходах, соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы.
Динамика показателей трудовой активности ООО «Автотрейд Белогорье» и
ООО «АТ-моторс Белогорье» приведена в
таблице 4.
За период 2006–2008 годы по двум
исследуемым организациям произошел рост
производительности труда, причем если в
ООО «Автотрейд Белогорье» рост составил
всего 5,77%, то в ООО «АТ-моторс Белогорье» – более чем в 2 раза.
Эффективность
использования
средств на заработную плату (зарплатоотдача) имела тенденцию снижения по двум
организациям. Подтверждением неэффективного использования средств на заработную плату является коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы,
который в 2008 году по двум исследуемым организациям был ниже 1. Причем в
ООО «АТ-моторс Белогорье» данное соотношение составило 0,53, что связано с
более высокими темпами роста заработной платы работников (только за последний год на 54%), а в ООО «Автотрейд
Белогорье» данное соотношение составило 0,8, здесь заработная плата также имела тенденцию роста, но ее темпы были
ниже, чем в ООО «АТ-моторс Белогорье».
Производительность труда за последний
год по двум организациям снизилась.
Надо отметить, что в предыдущем 2007
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году данное соотношение выполнялось по
двум исследуемым организациям.
Таблица 4
Динамика показателей трудовой активности ООО «Автотрейд»
и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы
Показатели

Производительность труда, тыс. руб.
Зарплатоотдача, руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата одного
работника, тыс. руб.
Соотношение темпов роста производительности
труда и средней заработной платы, коэф.
Доля расходов на заработную плату в общих расходах, %
Производительность труда, тыс. руб.
Зарплатоотдача, руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата одного
работника, тыс. руб.
Соотношение темпов роста производительности
труда и средней заработной платы
Доля расходов на заработную плату в общих расходах, %

2006 г.

2007 г.

Абсолютное
отклонение (+,-)
2008 г.
2008 г.
от
от
2006 г.
2007 г.
ООО «Автотрейд-Белогорье»

Темп роста (%)
2008 г.
к
2006 г.

2008 г. к
2007 г.

5172,71
42,87

6520,09
47,95

5471,24
38,44

298,53
-4,43

-1 048,85
-9,51

105,77
89,67

83,91
80,17

10,05

11,33

11,86

1,81

0,53

118,01

104,68

0,71

1,12

0,80

0,09

-0,32

112,68

71,43

41,47
37,48
-1,43
ООО «АТ-моторс Белогорье»

-3,99

96,32

90,38

38,91

4184,71
145,01

11923,32
91,38

9807,32
48,82

5622,61
-96,19

-2116,0
-42,56

ув. в
2,34 р.
33,67

82,25
53,43

9,62

10,87

16,74

7,12

5,87

174,01

154,0

0,97

2,52

0,53

2,52

-1,99

-

21,03

8,15

38,10

49,70

41,55

11,60

ув. в
6,10 р.

130,45

Важной составляющей рыночной
активности организаций является маркетинговая активность.
Одним из показателей, характеризующих маркетинговую активность организации, является доля рынка. ООО
«АТ-моторс Белогорье» занимает на авторынке области 55%, а доля рынка на авторынке области ООО «Автотрейд Белогорье» составляет 30%.
Также показателем, характеризующим маркетинговую активность организации, являются расходы на осуществление рекламных мероприятий. Динамика
указанного показателя по ООО «Авто8

2008 г.

трейд Белогорье» и ООО «АТ-моторс Белогорье» представлена на рисунке 1.
Наблюдается две разнонаправленные тенденции, так, если в ООО «Автотрейд Белогорье» происходило снижение расходов на рекламу, то в ООО «АТ-моторс
Белогорье» наблюдался их рост.
В качестве рекламных мероприятий организациями используются публикации в периодической печати, баннеры.
Довольно значительные суммы расходов
на рекламу в целом оправданы спросом на
реализуемые товары.
Показатели оценки внутренней активности под влиянием факторов развиВестник БУПК
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тия организации представлены двумя
группами: показатели инвестиционной

активности и показатели инновационной
активности.
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Рис. 1. Динамика расходов на рекламу ООО «Автотрейд Белогорье»
и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы

Инвестиционная активность показывает, насколько растут возможности
предприятия для дальнейшего развития с
помощью различных источников инвестиций.
Источниками финансирования инвестиций в основной капитал являются:
собственные средства организаций, в том
числе прибыль, остающаяся в распоряжении организаций, и амортизация; привле8
6
4
2
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ченные средства, включающие бюджетные средства, банковские кредиты, заемные средства других организаций, средства внебюджетных фондов.
Доля расходов на амортизацию основных средств в общей сумме расходов
организации может свидетельствовать об
уровне инвестирования в основные средства (рис. 2, рис. 3).
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Рис. 2. Динамика доли расходов на амортизацию основных средств в общей сумме расходов
ООО «Автотрейд-Белогорье» за 2006–2008 годы
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Рис. 3. Динамика доли расходов на амортизацию основных средств в общей сумме расходов
ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы

В качестве показателя, характеризующего инновационную активность ор2009, № 4

ганизаций и представленного в статистической отчетности, можно рассмотреть
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рост доли работников с высшим образованием в общем их количестве и долю ра-

ботников, повысивших свою квалификацию (табл. 5).
Таблица 5
Динамика показателей инновационной активности ООО «Автотрейд»
и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы

Показатели

Годы
2007

2006
колво
чел.
Среднегодовая численность работников
в том числе:
- численность работников с
высшим образованием
- численность работников,
повысивших квалификацию
Среднегодовая численность работников
в том числе:
- численность работников с
высшим образованием
- численность работников,
повысивших квалификацию

уд.
вес,
%

кол-во
чел.

уд. вес,
%

колво
чел.
ООО «Автотрейд Белогорье»

96

100,00

95

100,00

98

100,0

2

3

102,1

103,16

33

34,38

36

37,89

34

34,69

1

-2

103,0

94,44

8

8,33

7
7,37
9
9,18
ООО «АТ-моторс Белогорье»

1

2

112,5

128,57

7

100,00

23

100,00

33

100,0

26

10

ув. в
4,71р.

143,48

5

71,43

17

73,91

24

72,73

19

7

ув. в
4,8р.

141,18

1

14,29

6

26,09

6

18,18

5

-

ув. в
6,0р.

100,00

ООО «АТ-моторс Белогорье» выработало правильную кадровую политику.
Доля работников с высшим образованием
в данной организации за 2006–2008 годы
была более 70%, и доля работников, повысивших свою квалификацию в 2008 году, составила 18,18%, так как темпы роста
численности работников с высшим образованием и численности работников, повысивших свою квалификацию превысили темпы роста среднегодовой численности работников в целом по организации.
По данным ООО «Автотрейд Белогорье» доля работников с высшим образованием за 2006–2008 годы составляет более 30%, доля работников, повысивших
свою квалификацию в 2008 году, составила всего 9,18%.
Активность внешней среды оказывает существенное влияние на рыночную
активность организации.
Основными показателями оценки
активности внешней среды являются цены
на автомобили и денежные доходы населения. Также оценить активность внешней
среды можно, оценив конкурентов, поставщиков, покупателей, которые влияют на
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формирование спроса и предложения на
автомобили, а также показывают степень
конкурентоспособности данных организаций.
Рыночные преобразования и изменения макро- и микросреды оказывают
существенное влияние на развитие организаций. Неблагоприятные факторы, в
числе которых: высокий уровень налогов;
высокий уровень процентных ставок за
банковский кредит; высокий уровень инфляции; низкие доходы обслуживаемого
населения, усиление конкуренции на потребительском рынке – все это оказало
влияние на развитие исследуемых организаций.
Только за 2007 год отечественные
новые легковые автомобили, закупаемые
данными организациями, подорожали на
6,9%, легковые автомобили иностранной
марки, собранные на автомобильном заводе
на территории России, – на 3,4%.
Несмотря на рост среднедушевых
денежных доходов населения области и
реальных располагаемых денежных доходов, их уровень остается низким. Структура
расходов на покупку транспортных средств
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различных групп населения зависит от
уровня среднедушевых располагаемых ресурсов. Так, если в 2007 году доля расходов
на приобретение транспортных средств в
общих расходах непродовольственных товаров первой группы населения с наименьшими располагаемыми ресурсами составила
0,9%, то доля расходов на приобретение
транспортных средств десятой группы населения с наибольшими располагаемыми ресурсами занимает 48,2% в общих расходах.
В среднем доля расходов населения Белгородской области на покупку транспортных
средств в общих расходах в 2007 году составила 19,6% .
Исследуя поставщиков автомобилей для ООО «Автотрейд Белогорье» и
ООО «АТ-моторс Белогорье», можно сделать вывод, что в ООО «Автотрейд Белогорье» основным поставщиком товара выступает ООО «Холдинг Автотрейд», город Тольятти, являющееся единственным
посредническим звеном между непосредственным производителем автотранспортных средств марки LADA (АО «Автоваз») и объектом исследования.
ООО «АТ-моторс Белогорье» является официальным дистрибьютором KIA
Motors в России – ООО «СоКИА» (до
2008 года) и ООО «КИА Моторс РУС» (с
1 января 2009 года) по автомобилям марки KIA. Доля поступления автомобилей
от указанного поставщика колеблется в
исследуемый период в пределах 64-90%.
Конечными потребителями (покупателями) товаров обоих фирм выступают
как юридические, так и физические лица.
При этом подавляющее большинство покупателей легковых автомобилей в двух
организациях – физические лица, их
удельный вес в структуре клиентов составляет более 70%, однако наблюдается
тенденция повышения доли реализации
автомобилей юридическим лицам и снижение реализации физическим лицам. За
период 2006–2008 годы по ООО «Автотрейд Белогорье» доля реализации автомобилей физическим лицам снизилась с
88,4% до 80,2%, а по ООО «АТ-моторс
Белогорье» – с 78,2% до 73,2%, что связано с невысокими денежными доходами
населения и значительной обеспеченно2009, № 4

стью автомобилями потребителей области, имеющих финансовую возможность
приобрести автомобиль.
Одним из направлений, характеризующих внешнюю активность организаций, реализующих автотранспортные
средства, может служить использование в
практике банковского кредитования.
Совокупная сумма кредитования
коммерческими банками покупок легкового
автотранспорта по объектам исследования в
2008 году по сравнению с 2007 годом выросла на 30 891,2 тыс. руб. По итогам работы за 2008 год было продано в кредит 134
автомобиля, что на 51 машину больше, чем
по итогам 2007 года.
Основным территориальным конкурентом ООО «Автотрейд Белогорье»
можно считать ОАО «Белгород Лада». В
настоящее время уровень напряженности
между указанными фирмами достаточно
высокий, т.к. обе имеют конкурентные
преимущества – большой ассортимент товара, гарантийное и постгарантийное обслуживание, выступают официальными
дилерами ОАО «Автоваз».
Для ООО «АТ-моторс Белогорье»
главным конкурентом выступает ООО
«Восток-Моторс», а потенциальным конкурентом – ООО «Престус». Оба конкурента занимаются продажей автомобилей
КИА и их сервисным обслуживанием.
Таким образом, рыночная активность организаций проявляется как внутренней активностью организации, так и
активностью организации во внешней
среде.
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что за 2006–2008 годы в большей степени рыночную активность проявляло ООО «АТ-моторс Белогорье», о чем свидетельствует положительная динамика его показателей в разрезе таких видов активностей, как деловая, экономическая, инновационная, маркетинговая.
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ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПРЕИМУЩЕСТВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ ПАЙЩИКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
В статье рассмотрено экономическое участие пайщиков в деятельности потребительских обществ, обоснованы преимущества экономического участия на основе баланса интересов пайщиков и
потребительских обществ.
Ключевые слова: экономическое участие, концепция экономического участия пайщиков, баланс интересов пайщиков и потребительского общества, преимущества экономического участия.

Идеи экономического участия рассматриваются в экономических теориях отечественных и зарубежных авторов. Как
справедливо утверждает И.И. Решетникова,
гносеология модели экономики участия берет начало в утопических теориях социализма и прослеживается во всей истории становления и развития капитализма. Идеи участия высказывали К.-А. Сен-Симон, Ш.
Фурье, Р. Оуэн, У. Томпсон, Т. Годскин,
Дж.-С. Милль, Ф. Лассаль, Н. Чернышевский, А. Корсак, В. Воронцов, Н. Даниельсон, К. Маркс, А. Маршалл, М. ТуганБарановский, Э. Бернштейн, В. Ленин,
А. Чаянов, Й. Шумпетер, Л. Келсо, М. Адлер, Р. Даль, М. Вейцман.
Из представленных ученых наиболее
существенный вклад непосредственно в кооперативную теорию, получившую признание на мировом уровне, внесли М. ТуганБарановский и А. Чаянов.
В Декларации о кооперативной идентичности, принятой Международным кооперативным альянсом в 1995 году, дано
ёмкое научно-обоснованное определение
кооператива: кооператив – это автономная
ассоциация лиц, добровольно объединившихся с целью удовлетворения своих эко2009, № 4

номических, социальных и культурных потребностей посредством совместно владеемого и демократически управляемого
предприятия. В этом определении чётко
прописано, что кооператив – совместно
владеемое предприятие, владеемое членами кооператива на основе демократического управления; цель создания кооператива – удовлетворение экономических и
других потребностей членов кооператива.
В Декларации обоснованы принципы участия членов кооперативов: члены кооператива вносят равные вклады и контролируют кооперативный капитал. Хотя бы
часть этого капитала является общей собственностью кооператива. Члены, как
правило, получают ограниченную компенсацию на паевой капитал по условиям
членства. Члены кооператива распределяют полученную прибыль на одну или
несколько следующих целей: развитие кооператива за счет создания резервов,
часть которых является неделимыми; вознаграждение членов кооператива пропорционально их участию в делах кооператива; поддержка других сфер деятельности,
одобренных членами кооператива.
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Потребительское общество в гражданском законодательстве Российской Федерации по организационно-правовой форме
относится к потребительскому кооперативу
и, исходя из основополагающих концепций,
имеет развернутую характеристику членской организации, прописанную в законе о
потребительской кооперации: потребительское общество – добровольное объединение
граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых
взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях
удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. Закон предусматривает принципы и многообразные формы
участия в деятельности потребительского
общества его членов-пайщиков, которые, по
нашему мнению, можно сгруппировать по
таким направлениям: экономическое участие, участие в органах управления, участие
в органах контроля. Все виды участия пайщиков связаны с социально-экономической
деятельностью общества, гарантированы
законодательством, уставами и нормативными документами внутрисистемного характера.
Участие пайщиков в деятельности
потребительского общества в большей степени связано с экономической деятельностью общества. В концепцию развития экономического участия пайщиков потребительского общества следует включить следующие направления:
– участие пайщиков в формировании
собственности общества на основе паевых
взносов;
– участие пайщиков в инвестировании потребительского общества посредством предоставления заемных средств;
– участие пайщиков в покупке товаров и услуг в предприятиях общества;
– участие пайщиков в поставке сельскохозяйственной и другой продукции в потребительское общество;
– участие пайщиков в трудовой деятельности общества.
Пайщики могут принимать и другое
участие в экономической деятельности потребительского общества, тогда концепция
14

экономического участия пайщиков должна
дополняться соответствующими направлениями.
Эффективность экономического участия пайщиков зависит от реализации механизма взаимодействия экономических интересов пайщиков и потребительского общества, осуществляемого на основе баланса
интересов. Модель баланса интересов представлена на рисунке 1, из которой следует:
интересы пайщиков, как членов потребительского общества, заключаются в приобретении товаров и услуг, в получении рабочих мест и достойной заработной платы, дополнительных доходов и социальной защите. Потребительское общество, выполняя
социальную миссию, заинтересованно в активном участии пайщиков по разным
направлениям.
С целью обоснования преимуществ
экономического участия пайщиков в кооперативе исследователи этой проблемы
классифицируют пайщиков на пайщиковвкладчиков, пайщиков-покупателей, пайщиков-поставщиков, пайщиков-работников. По нашему мнению, следует выделить также пайщиков-совладельцев собственности потребительского общества.
Такая градация позволяет более детально
выявить преимущества от экономического
участия, которые получают как пайщики,
так и потребительские общества.
Ниже рассмотрены направления и
преимущества экономического участия
пайщиков.
Участие пайщиков в формировании собственности общества на основе паевых взносов. Пайщики как совладельцы принимают участие в формировании собственного имущества потребительского общества. При создании кооператива пайщики-учредители вносят паевые взносы и образуют начальный капитал общества, это участие можно охарактеризовать первичной формой экономического участия. Внесение пайщиками паевых взносов является обязательным их
участием в образовании имущества потребительского общества. Паевой взнос
(пай) до внесения его в потребительское
общество представляет частную собственность гражданина или юридического
Вестник БУПК
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лица. При вступлении в члены потребительского общества гражданин или юридическое лицо приобретает статус пайщика и передает пай в полное распоряжение потребительского общества. Пай ста-

новится источником формирования имущества потребительского общества и
включается в паевой фонд.

Регулирование органами
самоуправления
(собраниями, советами)
взаимоотношений между
ними

Рабочие места
Товары и услуги
Заработная плата
Дополнительные доходы
Социальная защита
Потребительские
общества,
осуществляющие
хозяйственную
деятельность

Баланс
интересов
Труд
Потребительский спрос
Прибыль
Взносы, вклады

Пайщикиработники и
пайщики, не
работающие в
потребительском
обществе

Поставка сельскохозяйственной
и другой продукции

Законодательное
регулирование государством
взаимоотношений между ними

Рис. 1. Механизм взаимодействия пайщиков и потребительских обществ
на основе баланса интересов

За счет средств паевого фонда создается делимое имущество. Доля каждого
пайщика в этом имуществе – это его паевой
взнос, который не обезличивается, а остается
закрепленным персонально за каждым пайщиком и который, во-первых, возвращается
каждому из пайщиков при его выбытии из
потребительского общества; во-вторых, распределяется между пайщиками при ликвидации
потребительского
общества;
в-третьих, передается наследникам умершего пайщика. При возвращении паевого взноса пайщику (наследнику) выплачиваются
также дивиденды, начисленные на сумму
паевого взноса.
Паевой фонд пополняется за счет
внесения паевых взносов вновь вступающими пайщиками; пайщики, внесшие полный
2009, № 4

паевой взнос, могут вносить добавочный
паевой капитал при изменении политики
участия пайщиков в собственности потребительских обществ, в том числе при увеличении размера паевого взноса.
В процессе деятельности потребительского общества основным источником
формирования имущества становятся доходы, полученные от хозяйственной деятельности. Активное участие пайщиков в разных
отраслях хозяйства непосредственно влияет
на увеличение доходов общества, а следовательно, и на приумножение имущества общества.
Участие пайщиков в инвестировании потребительского общества посредством предоставления заемных средств.
Экономическое участие пайщиков посред15
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ством размещения денежных средств в потребительском обществе разрешено законом
о потребительской кооперации. Пайщикивкладчики предоставляют свои средства потребительскому обществу в пользование в
форме вклада, на который получают доход,
установленный в процентах к сумме вклада.
Преимущества участия пайщиковсовладельцев и пайщиков-вкладчиков подтверждаются дополнительными денежными
доходами в виде дивидендов и процентов на
сумму вклада. Преимущества для потребительского общества от экономического участия пайщиков-совладельцев и пайщиковвкладчиков состоят в получении обществом
денежных средств (паевых взносов и вкладов пайщиков), которые используются в хозяйственном обороте, что позволяет потребительскому обществу привлекать меньше
заемных средств от банков и коммерческих
структур.
Участие пайщиков в покупке товаров и услуг в предприятиях общества.
Пайщики-покупатели преимущества от
экономического участия в отраслях деятельности потребительской кооперации получают посредством удовлетворения своих
материальных потребностей в товарах и
услугах на более выгодных для них условиях. Во-первых, пайщиков обслуживают в
предприятиях потребительского общества
(магазинах, столовых, бытового обслуживания, других), расположенных на территории их проживания; при необходимости
используются предприятия передвижной
торговой сети. Пайщикам не нужно выезжать за покупкой товаров (прежде всего,
товаров повседневного спроса) в другие
населенные пункты. Во-вторых, предприятия потребительского общества стараются
обеспечить пайщиков необходимым ассортиментом товаров и услуг по доступным
ценам и хорошего качества.
Для потребительского общества преимущества от экономического участия пайщиков-покупателей в условиях усиливающейся рыночной конкуренции весьма ощутимы, так как пайщики обеспечивают
кооперативу реализацию товаров и услуг,
создавая надежный рынок сбыта и получение дохода.
Участие пайщиков в поставке
сельскохозяйственной и другой продук16

ции в потребительское общество. Такое
участие осуществляют пайщики-товаропроизводители сельско-хозяйственной продукции, организующие малые предприятия,
личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, которым потребительское
общество помогает сбыть произведенную
сельскохозяйственную продукцию и получить доход. В этом и состоит преимущество
для пайщиков от участия в поставке сельскохозяйственной продукции потребительскому обществу.
Для потребительского общества указанное направление экономического участия
пайщиков позволяет получить преимущество, так как в этом случае пайщикитоваропроизводители являются поставщиками сельскохозяйственной продукции, которая направляется в магазины, увеличивая
ассортимент товаров, а также в столовые,
кафе, комбинаты питания, производственные предприятия для изготовления пищевой
продукции, в том числе полуфабрикатов,
консервов, колбасных изделий, соков и другой. Закупка сельскохозяйственной продукции у пайщиков-поставщиков выгодна потребительскому обществу, так как это местные поставщики и при доставке сельскохозяйственной продукции обеспечивается значительная экономия транспортных расходов.
Кроме того, потребительское общество может договориться с пайщиками о более приемлемых условиях расчета за купленную
продукцию, заключить договоры с ними на
поставку экологически чистой продукции
требуемого ассортимента.
Учитывая разнообразные природные
условия на огромных пространствах российской территории, пайщики имеют возможность заготовлять и поставлять продукцию
рыбных промыслов, плоды дикорастущих
растений, лекарственно-техническое и пушно-меховое сырье. Развитие народных промыслов значительно расширяет ассортимент
продукции, закупаемой у членов потребительских обществ.
Участие пайщиков в трудовой деятельности общества. Пайщики-работники
реализуют в потребительском обществе право на труд. В потребительской кооперации
трудится более 350 тыс. человек. Добросовестный, эффективный труд пайщиковВестник БУПК
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работников приносит доход потребительскому обществу.
Потребительское общество предоставляет пайщикам рабочие места и использует их труд для осуществления социальноэкономической деятельности. За труд пайщикам-работникам выплачивается заработная плата, которая является основным материальным доходом многих пайщиковработников. Следует отметить, что деятельность организаций потребительской кооперации по привлечению пайщиков к общественно-полезному труду способствует сокращению безработицы, повышению товарПрямые
денежные
доходы

Экономическое участие
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ности домохозяйств, снижению социальной
напряженности в сельской местности.
Исследование показывает, что по результатам экономического участия пайщики
могут получать как прямые, так и косвенные
доходы за экономическое участие.
Модель структуры доходов пайщиков и их экономического участия приведена
на рисунке 2, где показано, что прямые доходы (деньги) пайщики получают за такие
формы экономического участия, как внесение паевых взносов, вкладов (заемных
средств), покупка товаров, сдача сельскохозяйственной продукции.
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Рис. 2. Структура доходов пайщиков и их экономического участия
в деятельности потребительского общества

Прямые доходы выплачиваются
пайщикам в форме дивиденда на паевой
взнос, процента на заемные средства, бонуса на сумму купленных товаров, оплаты
за сданную продукцию.
Косвенные доходы пайщиков образуются за счет экономии их расходов, при
этом не делаются денежные выплаты. Такие доходы пайщик получает при покупке
товаров в предприятиях потребительского
общества по сниженным ценам, при оплате по более низким ценам транспортных
2009, № 4

услуг, предоставлении других льгот на
приобретение товаров и услуг в потребительском обществе.
Обоснование преимуществ экономического участия пайщиков в деятельности
потребительского общества показывает, что
экономические отношения между разными
группами пайщиков, с одной стороны, и потребительским обществом, с другой стороны, осуществляются на основе взаимных
интересов, создавая пайщикам выгодные
условия приобретения товаров и услуг, заня17
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тость общественно полезным трудом. Потребительское общество, извлекая выгоды
из экономического участия своих членов,
приобретает конкурентные преимущества на
рынке товаров и услуг, обеспечивает достижение интегрированной цели по удовлетворению материальных и других потребностей
пайщиков.
Список литературы
1. О потребительской кооперации
(потребительских обществах и их союзах)
в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 28.04.2000 № 54-ФЗ,
от 21.03.2002 № 31-ФЗ.
2. Дахов И.Г., Теплов В.И. Развитие
кооперативов в современной России: монография. – Белгород: Кооперативное образование, 2008. – 250 с.
3. Декларация о кооперативной
идентичности: ХХХI Конгресс Международного кооперативного альянса. – Манчестер, 1995.

18

4. Клименко О.И. Теория и практика
социального управления в потребительской
кооперации: монография. – Белгород:
Кооперативное образование, 2000. – 318 с.
5. Решетникова И.И. Формирование и развитие делового имиджа фирмы. –
М.: ЗАО «Издательство «Экономика»,
2008. – 271 с.
6. Теплова Л.Е. Теория и история
потребительской кооперации: учебник для
кооперативных вузов. – Белгород: Кооперативное образование, 2008. – 432 с.
7. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. – М.: Экономика, 1989. – 496 с.
8. Чаянов А.В. Основные идеи и
формы организации сельскохозяйственной
кооперации. – М.: Наука, 1991. – 456 с.

coop@bupk.ru

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 316.6
Глаз В.Н., д-р экон. наук, профессор, директор Ставропольского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации
Глаз Ю.А., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой маркетинга и менеджмента
Ставропольского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РАБОТНИКОВ В КОЛЛЕКТИВЕ
В статье проведен обзор существующих методик исследования взаимоотношений работников. Предложена авторская методика изучения взаимоотношений работников как фактора их
трудовой мотивации, базирующаяся на построении модульного социотеста. Методика позволяет
определить статус работников в трудовом коллективе и построить график приоритетных критериев оценки взаимоотношений.
Ключевые слова: трудовой коллектив, оценка взаимоотношений работников, социальнопсихологический климат, социометрия, модульный социотест.

Общеизвестно, что взаимоотношения в трудовом коллективе определяются
совокупностью экономических, психологических, социальных и других факторов.
Работники кооперативной организации,
как и любой другой организации, различаются по полу, возрасту, интересам, образованию, социальному положению и
многим другим признакам. Поэтому между работниками объективно возможны
противоречия и конфликты, которые могут мешать нормальному процессу трудовой деятельности, выступать факторами
развития асоциального трудового поведения, что в целом окажет негативное влияние на развитие трудовой мотивации.
Сложность исследования влияния
взаимоотношений в трудовом коллективе
на трудовую мотивацию работников
впервые была отмечена Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном, которые, изучая взаимодействие людей в экономических системах, отмечали, что при анализе
экономического (в нашей интерпретации трудового) поведения «одна из основных
трудностей лежит в правильном описании предположений, которые должны
2009, № 4

быть сделаны относительно побудительных мотивов индивидуума» [3, с. 34].
Необходимость разработки методики оценки взаимоотношений работников как фактора мотивации к труду обусловлена тем, что индивидуальная трудовая деятельность, в отличие от совместной, сама по себе является достаточным
мотиватором, поскольку индивидуальная
трудовая деятельность приносит работнику такие же индивидуальные результаты.
Следовательно, и блага, продукты, услуги
и т.п., создаваемые в процессе индивидуальной трудовой деятельности, также
принадлежат самому работнику.
При совместной же трудовой деятельности, под влиянием разделения труда происходит отчуждение субъекта труда
от результатов труда, работник занимается трудовой деятельностью не столько с
целью получения конечного результата
этой деятельности, сколько с целью получения реальных благ в обмен на трудовую
деятельность. Другими словами, реальными мотиваторами в процессе совместной трудовой деятельности выступают
блага (заработная плата, иные доходы в
19

Глаз В.Н., Глаз Ю.А.

денежной или натуральной форме), которые работник получит за выполнение своих трудовых обязанностей. Причем размер получаемых работниками благ зависит от справедливости, обоснованности и
эффективности системы распределения
результата трудовой деятельности, что и
обуславливает необходимость мотивации
как средства стимулирования каждого работника на выполнение предписанных
ему разделением труда обязанностей.

В процессе разделения труда работники находятся между собой в сложной системе взаимоотношений, которая
может оказывать как позитивное, так и
негативное влияние на формирование
трудовой мотивации.
Именно поэтому нам представляется значимым изучение взаимоотношений в трудовом коллективе, положенное в
основу разработанной методики, алгоритм
которой представлен на рисунке 1.

Формулировка задач оценки взаимоотношений работников как фактора мотивации
к труду
Выбор факторов влияния на трудовую мотивацию работников в процессе их совместной
деятельности
Разработка и обоснование частных показателей оценки взаимоотношений работников
как фактора мотивации к труду
Построение групповых социометрических показателей оценки взаимоотношений
работников в процессе совместной трудовой деятельности
Оценка взаимоотношений в трудовом коллективе на основе построения модульного
социотеста
Определение статуса работников в трудовом коллективе
Построение графика приоритетов критериев оценки взаимоотношений работников
Рис. 1. Алгоритм методики оценки взаимоотношений работников в трудовом коллективе

Методологической основой разработки предлагаемой нами методики оценки взаимоотношений работников как фактора мотивации к труду послужила стратометрическая концепция коллектива,
сформулированная А.В. Петровским.
Согласно этой концепции, основой
взаимоотношений, определяющих состояние и уровень развития коллектива, выступает не столько удовлетворенность работников, сколько их предметное взаимодействие и взаимоотношения, опосредованные целями, задачами и ценностями
совместной деятельности, т.е. ее реальным содержанием 4. Эта концепция
предполагает, что в трудовом коллективе
можно выявить три уровня (слоев, страт)
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групповой активности (от низшего к высшему):
– образующий особенности взаимодействия;
– образующий признаки коллектива как общности людей, деятельность которых опосредована совместными целями
и задачами;
– образующий способность соотношения деятельности работников с социально значимой совместной целенаправленной деятельностью 4.
Исходной посылкой предлагаемой
нами методики является одно из базовых
положений теории трудовой мотивации,
состоящее в том, что сама необходимость
мотивации является прямым следствием
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разделения труда в условиях взаимодействия и складывающихся при этом взаимоотношений работников трудового коллектива.
В соответствии с предлагаемой
нами методикой оценки взаимоотношений
работников как фактора мотивации к труду можно решить ряд частных задач развития трудовой мотивации, например, таких как:
– формирование трудовых групп
(или структурных подразделений) с учетом психологической совместимости работников;
– создание благоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе;
– сведение к минимуму межличностных и межгрупповых конфликтов в
процессе трудового взаимодействия работников;
– развитие трудовой мотивации работников на основе формирования и поддержки организационной культуры, в
частности, выявления наиболее привлекательных работников с точки зрения сложившихся трудовых взаимоотношений и
использования их норм трудового поведения другими работниками группы (подразделения, организации);
– определение
психологической
ориентации работников для выбора оптимальных мотиваторов трудовой деятельности, как материальных, так и нематериальных, и т.д.
При выборе показателей для методики мы исходили из того, что на трудовую мотивацию работников в процессе их
совместной деятельности влияет множество факторов.
Полагаем, что в числе таких факторов можно выделить следующие:
– стиль управления, непосредственно влияющий на настроение, поведение работников и формирующий особенности их взаимоотношений;
– организация трудового процесса,
т.е. организационно-управленческие, экономические, материально-технические и
другие условия труда;
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– личностные качества работников,
определяемые степенью их коммуникативности и конфликтогенности;
– организационная культура, выступающая фактором группового сознания и формирующая межличностные отношения в коллективе как общую трудовую ценность;
– конформизм, т.е. подверженность
работника давлению группы (коллектива),
проявляющийся в его реакции на социальные сигналы, вызванные реакцией
группы (коллектива) на соответствие
(несоответствие) модели трудового поведения работника нормам и ценностям
совместной трудовой деятельности;
– психологическая совместимость
работников, т.е. их способность к взаимодействию в рамках трудового процесса,
исходя из личностных качеств;
– половозрастная структура коллектива, определяемая оптимальностью
соотношения мужчин и женщин, работников разных возрастов;
– размеры коллектива, определяющие возможность непосредственного контакта работников между собой в процессе
совместной трудовой деятельности и
«взаимоудаленность» работников друг от
друга.
Из всей совокупности факторов
влияния на трудовую мотивацию работников при оценке их взаимоотношений
наиболее значимыми, по нашему мнению,
являются конфликтогенность и коммуникативность.
Это обусловлено тем, что конфликтогенность как социально-психологический фактор трудовой мотивации вызывает напряженность в системе взаимоотношений с другими работниками. Коммуникативность, напротив, обеспечивает
разного рода общение как по вертикали,
так и по горизонтали.
При сочетании высокой конфликтогенности с низкой коммуникативностью, обусловленной сложившейся системой взаимоотношений в трудовом коллективе, логичным следствием будет отрицательная мотивация, побуждающая
работника к смене места трудовой деятельности.
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Поэтому эти факторы положены
нами в основу выбора частных и групповых показателей оценки взаимоотношений работников как фактора мотивации к
труду, которые будут приведены ниже.
Здесь же считаем необходимым
подчеркнуть, что проблема разработки
показателей, адекватно отвечающих задаче оценке взаимоотношений членов трудового коллектива, рассматривалась многими исследователями.
Например, И.П. Чередниченко и
Н.В. Тельных рекомендуют использовать
с этой целью индекс групповой сплоченности, определяемый как отношение общего числа взаимных положительных выборов к числу возможных выборов
9, с. 464.
По нашему мнению, этот показатель может отражать формальную характеристику социальной группы, но не может раскрыть в полной мере степень взаимоотношений работников в процессе
совместного труда.
Л. Фестингером предложен показатель частоты и прочности коммуникативных связей. Он определял сплоченность
как сумму всех сил, действующих на членов группы, чтобы удержать их в ней. Эти
силы интерпретировались Л. Фестингером
либо как привлекательность группы для
работника, либо как удовлетворенность
членством в ней.
Признавая теоретическую ценность
этого показателя, мы считаем, что его
практическое использование невозможно,
так как Л. Фестингер не приводит алгоритм расчета рекомендуемого им показателя, не поясняет, каким образом можно
оценить «силы, действующие на членов
группы».
Аналогичный вывод можно сделать в отношении показателя сплоченности, предложенного Т. Ньюком, указывавшим на необходимость возникновения
сходных ориентаций членов группы по
отношению к каким-то значимым для них
ценностям, регулируемым эмоциональными реакциями отдельных работников и
всей группы в целом.
В.В. Шпалинский, исходя из критерия ценностно-организационного един22

ства трудового коллектива, предложил
для оценки взаимоотношений работников
показатель частоты совпадений позиций
членов группы в отношении значимых для
нее объектов оценивания 5.
Признавая, что высокая степень
ценностно-организационного
единства
выступает важным источником интенсификации группового общения и повышения эффективности совместной трудовой
деятельности работников, мы считаем, что
использование предложенного В.В. Шпалинским показателя требует четкого
определения значимых для группы (коллектива) объектов оценки, т.е. общих для
всех работников ценностей организационной культуры.
Эта задача, сама по себе, является
довольно сложной для практического решения, так как понятие о ценностях совместного труда у работников может существенно различаться, что связано с различием потребностей и мотивов к труду.
Кроме того, ценности совместного труда
определяются типом организационной
культуры.
Заслуживающий внимания подход
к оценке взаимоотношений работников в
процессе совместного труда предложен
также Б.Д. Парыгиным, который предложил в качестве критерия оценки соответствие социально-психологического климата требованиям социального развития
коллектива. Акцентируя внимание на потребностях и ориентации работника в
коллективе, Б.Д. Парыгин полагает, что
наибольшее соответствие обеспечивает
максимальную включенность работника в
трудовую деятельность и выступает условием трудовой мотивации и социальноэкономической эффективности самой деятельности 7.
Б.Д. Парыгин вводит в научный
оборот понятие потенциала социальнопсихологического климата коллектива,
разделяя этот потенциал на шесть видов:
выбора, обновления, признания, самовыражения, психической напряженности,
определенности 7.
Вместе с тем, конкретных методик
оценки видов потенциала социальнопсихологического климата коллектива
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Б.Д. Парыгин не приводит, что, по нашему мнению, ограничивает использование
предложенного им подхода на практике.
Исходя из вышеизложенного, мы
считаем возможным предложить частные
показатели оценки взаимоотношений работников как фактора мотивации к труду,
которые могут быть реально использованы на практике: коэффициент социометрического статуса, коэффициент эмоциональной экспансивности, коэффициент
объема взаимодействия.
Все эти коэффициенты основаны
на методе социометрии. Метод социометрии заключается в определении статуса
(места работника в системе жизнедеятельности коллектива, в развитии групповых процессов) и социальной роли (совокупности функций, возложенных на работника коллективом, группой, соответствующих правилам поведения и организационной культуре).
Социометрия позволяет выяснить
количественную меру предпочтения, безразличия или неприятия, которые проявляются в процессе межличностного взаимодействия, и используется как метод повышения
производительности
труда,
смягчения конфликтов.
Коэффициент социометрического
статуса (Кst, ед.) отражает отношение членов группы к каждому ее представителю:
Кst = Qвпi / N-1,
(1)
где
Qвпi – количество полученных i–м
членом голосов, ед.;
N – количество членов группы.
Одновременно, по нашему мнению, имеет смысл исчислять коэффициенты положительного (Кst+) и отрицательного (Кst-) статусов, представляющие собой
составные части общего коэффициента
социометрического статуса. Формулы для
расчета этих статусов будут аналогичны
формуле (1), только в числителе будет
указано количество либо полученных i–м
членом положительных голосов (Qвпi+),
либо отрицательных (Qвпi-).
Если количество выборов при проведении социометрии не ограничено,
можно определить коэффициент эмоциональной экспансивности (Кэi, ед.), показывающий, насколько пристрастно работник
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относится к окружающим его членам
группы (коллектива) и степень его активности в своих выборах:
Кэi = Qвоi / N-1,
(2)
где
Qвпi – количество выборов, отданных i–м членом группы, ед.;
N – количество членов группы.
По аналогии с коэффициентом социометрического статуса определяются
коэффициенты положительной и отрицательной эмоциональной экспансивности
(Кэi+) и (Кэi-).
Коэффициент объема взаимодействия (Ковi, ед.) представляет каждого работника одновременно и как субъекта, и
объекта выбора:
Ковi = Qвi / N-1,
(3)
где
Qвпi – количество взаимодействий
i–го члена группы, ед.
При определении коэффициента
объема взаимодействия необходимо подсчитать односторонние положительные и
отрицательные выборы и добавить к ним
количество трех видов парных (двусторонних) выборов: взаимно положительных и взаимно отрицательных (характеризующих симметричные отношения) и
несимметричных выборов (когда один человек выбирает другого, а этот другой его
отвергает).
Вышеприведенные показатели относятся к частным социометрическим показателям, наряду с ними, для исследования взаимоотношений в группе, можно
использовать групповые социометрические показатели.
Так, например, коэффициент сплоченности группы (Ксг, ед.) характеризует
меру связности группы по выделенному
критерию наличия взаимных контактов,
но без учета их знака, т.е. положительной
или отрицательной направленности:
Ксг = Qво или Qвп / N (N –1),
(4)
где Qво и Qвп – соответственно количество
отданных или полученных выборов, ед.
Из приведенной формулы следует,
что коэффициент сплоченности группы
является средней арифметической коэффициентов социометрического статуса и
эмоциональной экспансивности.
Еще одним групповым социометрическим показателем является коэффи23
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циент взаимности (Кв, ед.), позволяющий
измерить количество взаимных положительных связей:
Кв = Qвпв / N (N –1),
(5)
где Qвпв – количество взаимных положительных выборов, ед.
Уровень психологической взаимозависимости членов группы, основанный
на наличии в группе единых, присущих
всем и каждому в отдельности эталонов,
ценностей и норм, т.е. восприятие организационной культуры, можно определить
при помощи коэффициента референтности (Кр, ед.):
Кр = Qвпв / Qвп ,
(6)
где
Qвпв – количество взаимных положительных выборов, ед.;
Qвп – количество положительных
выборов, ед.
Следующим этапом предлагаемой
нами методики является оценка взаимоотношений в коллективе на основе построения модульного социотеста.
Предваряя рассмотрение содержания этого этапа, заметим, что по данным
многочисленных исследований, нормальные взаимоотношения в коллективе способствуют высокой производительности
труда, предупреждают возникновение
конфликтных ситуаций, оказывают непосредственное влияние на качество совместной трудовой деятельности работников. Подсчитано, что в зависимости от
настроения работника производительность труда может колебаться в пределах
10–20%
от
ее
среднего
уровня
1, с. 51–52. Это связано с тем, что сбалансированные межличностные отношения
поддерживают
эмоциональный
настрой в коллективе.
Практика проведения оценки персонала показывает, что в качестве субъектов оценки зачастую выступают линейные
руководители, специалисты службы персонала (отдела кадров), члены аттестационной комиссии, коллеги по работе, подчиненные и сами работники [8]. Каждый
из способов оценки имеет свои преимущества и недостатки, подчеркиваемые отдельными исследователями.
Вместе с тем все исследователи
единодушны во мнении, что оценка взаи24

моотношений в коллективе самими работниками и их коллегами по совместной
трудовой деятельности является специфическим способом оценки и требует учета
ряда существенных обстоятельств.
Мы считаем, что такого рода оценка возможна на основе методов социометрии, в частности метода построения модульного социотеста.
Для этого мы используем методику
построения модульного социотеста, предложенную А.Я. Анцуповым и В.В. Ковалевым 1, адаптируя ее применительно к
особенностям объекта нашего исследования – организациям потребительской кооперации.
Социотест позволяет дать количественную оценку характеру и степени развития взаимоотношений работников в организации, выявить тенденции их изменения.
Кроме того, с помощью социотеста можно
определить ранг каждого работника в трудовом коллективе по каждой из используемых
шкал, обусловленный их социальноролевым статусом, выявить характер взаимодействия работника с коллегами и качество совместной трудовой деятельности.
Другими словами, модульный социотест позволяет дать количественную характеристику качественным факторам трудовой
мотивации работников, складывающимся
под влиянием системы взаимоотношений в
трудовом коллективе.
Структура модульного социотеста
включает в себя два базовых блока («отношение работника к группе» и «отношение
группы к работнику») и ряд дополнительных
модулей (измерительных шкал), из которых,
по нашему мнению, с позиций оценки взаимоотношений в коллективе для развития
трудовой мотивации наиболее важными являются такие, как: «качество выполнения
должностных обязанностей», «работоспособность», «организаторские способности»,
«совпадение интересов работника с интересами коллектива», «степень трудового взаимодействия».
Методическую последовательность
построения модульного социотеста рассмотрим на конкретном примере, доказывающем
практическую приемлемость данной методики.
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Для этого нами из числа работников
аппарата управления Ставропольского краевого союза потребительских обществ в произвольном порядке были отобраны 10 работников, занимающих различные должности.
Для удобства обработки результатов
тестирования по опросным листам каждому
варианту ответа на вопросы был присвоен
кодовый номер, позволивший использовать
при обработке результатов процессор электронных таблиц MS Excel.
Все тестируемые работники были
ранжированы по алфавиту, с присвоением
порядковых номеров от 1 до 10. Каждому из
респондентов был предложен соответствующий бланк для проведения опроса по базовым и дополнительным модулям. Кроме полярных вариантов оценки взаимоотношений
по
базовым
модулям
(+5, 0, -5), респонденты имели возможность
выставить промежуточные оценки (+4, +3,
+2…. -3, -2 -1 и т.д.). По дополнительным
модулям аналогично, кроме полярных вари-

антов оценок (10, 5, 0), также было предложено использовать промежуточные оценки
от 1 до 10.
На основе полученных оценок по
каждому из модулей были выведены индивидуальные (по столбцам) и персонифицированные (по строкам) средние.
Для определения статуса (ранга)
каждого из оцениваемых работников мы использовали формулу:
7
R = ( ИOi) / 7,
(7)
i=1
где
R – ранг (статус) работника, определяемый на основе оценки;
ИOi – средняя итоговая оценка работника по всем модулям, включенным в
оценку;
7 – количество модулей оценки
(2 основных и 5 дополнительных).
Результаты средних оценок с определением статуса каждого из тестируемых
работников приведены в таблице.

Таблица
Результаты средних оценок взаимоотношений и статуса тестируемых работников
Ставропольского крайпотребсоюза

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Индивидуальное
среднее

Отношение работника
к группе

Отношение
группы к
работнику

Качество
выполнения
должностных
обязанностей

Работоспособность
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На основании данных таблицы
можно сделать вывод, что лидирующие
позиции по выделенным критериям оценки взаимоотношений работников аппарата
управления Ставропольского краевого
союза потребительских обществ занимает
работник № 10, аутсайдером по итогам
ранжирования статуса является работник
№ 6. Полученные результаты нам представляются достаточно достоверными и
свидетельствуют о том, что в условно

сформированной нами малой трудовой
группе позиции формального и реального
лидерства в организации взаимоотношений работников совпадают.
Полученные при тестировании результаты дают основания для построения
графика приоритетов критериев оценки
взаимоотношений. Для этого мы использовали значения индивидуальных средних
по каждому модулю, отражающему критерии оценки (рис. 2).

8,5

значения, баллов

8,17
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коллектива
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организаторские

степень трудового
взаимодействия

6

критерии оценки

Рис. 2. Ранжирование приоритетов критериев оценки взаимоотношений работников
Ставропольского крайпотребсоюза, баллов, по результатам тестирования

Из рисунка очевидно, что тестируемыми работниками Ставропольского
крайпотребсоюза приоритеты критериев
оценки взаимоотношений расположились
следующим образом (в порядке убывания): степень трудового взаимодействия;
организаторские способности; совпадение
интересов работника с интересами коллектива; качество выполнения должностных обязанностей; работоспособность;
отношение работника к группе; отношение группы к работнику.
На этом основании мы можем сделать вывод, что гипотеза о мотивирующем
значении взаимоотношений как одного из
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основных факторов мотивации работников к труду подтвердилась, что доказывается максимальным значением критерия
«степень трудового взаимодействия».
Вместе с тем низкие значения критериев «отношение работника к группе»,
«отношение группы к работнику» свидетельствуют о том, что используемые системы мотивации труда в Ставропольском
крайпотребсоюзе нуждаются в своем
дальнейшем развитии.
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менеджмента Белгородского университета потребительской кооперации
Беседина Ю.А., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского университета потребительской кооперации

СЕРВИСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА: СПЕЦИФИКА
ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье определены основные черты сервисной экономики, систематизированы различные взгляды ученых на определение сферы услуг, охарактеризованы современные теоретические
модели маркетинга сервисных услуг.
Ключевые слова: сфера услуг, сфера сервиса, теоретические модели маркетинга сферы
услуг, дифференцированный подход к сервисному маркетингу.

Современную экономику зачастую
определяют как сервисную экономику, под
которой понимается процесс активного инвестирования в инфраструктурные отрасли,
обусловленный углублением общественного
разделения труда, ростом доходов, расширением потребностей в кредитных ресурсах,
ускорением темпов научно-технического
прогресса и поиском ресурсосберегательных технологий в сфере производства и реализации продукта.
Развитие сферы услуг является фактором роста экономики.
Существуют различные подходы к
определению сферы услуг. Одна из основных причин отсутствия единого понятия
«сферы услуг» заключается в широком
спектре услуг, представляемых различными
субъектами, трансформации услуг в товары
и наоборот.
Природа сферы услуг имеет двусторонний характер. С одной стороны, она
предназначена для создания товарных ценностей, их отбора, хранения и распространения, а с другой – для рыночного распределения товара-услуги среди потребителей.
Следует обратить внимание на то,
что в сфере услуг действует множество факторов, вызывающих видовое разнообразие
услуг.
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Известно большое число критериев
классификации услуг. В международной
практике используется классификатор секторов и подсекторов услуг, применяемый в
рамках ГАТТ/ВТО, объединяющий более
160 видов услуг, которые классифицированы на 12 секторов. При этом каждый сектор
услуг делиться на подсекторы.
Общероссийский
классификатор
услуг населению содержит 13 высших группировок и более 1500 наименований конкретных услуг.
Однако данную классификацию
нельзя считать исчерпывающей и совершенной, так как она не охватывает новые виды
услуг, характерные для современной российской
экономики
(информационнотелекоммуникационные, аудиторские и др.),
а также производственные услуги и работы.
Более того, данная классификация слабо
взаимосвязана с международной классификацией.
Действия, которые в современных
условиях согласно статистике относятся к
классу услуг, довольно разнообразны. Они
направлены на различные объекты, имеют
различную целевую аудиторию, чувствительность к продвижению, эластичность
спроса по цене, различаются по степени осязаемости, возможности транспортировки и
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

хранения. Исполнение одних услуг зависит
в большей степени от использования технологических разработок и изобретений, других – от таланта и мастерства того, кто оказывает услугу и т.п. Существующие классификации фиксируют услуги по мере их появления, но не предлагают возможности
разделения их по типам. Например, одним
из таких критериев могло бы стать наличие
элементов процесса производства при выполнении услуг. Такая типологизация была
бы важна при разработке маркетинговой
стратегии.
В условиях рыночной экономики
«сфера сервиса» и «сфера услуг» имеют относительно самостоятельную экономическую природу. Необходимо разграничивать
данные сферы. Мы согласны с мнением
В.А. Черненко, что «сфера сервиса» – это
форма, а «сфера услуг» – социальноэкономическое
содержание
внешней
среды [12].
В результате межстранового перемещения потребителей и производителей
услуг изменяется сфера сервиса.
Исследования в области маркетинга
услуг появились в начале 70-х годов XX века, и в этой области зарубежные экономисты
опередили своих российских коллег. За рубежом в настоящий момент существует около 70 научно-исследовательских групп в
университетах и вузах, изучающих менеджмент и маркетинг услуг [8, с. 99]. Первые
отечественные публикации, посвященные
этой тематике, появились в начале 90-х годов минувшего века. К настоящему моменту
сложилось несколько центров изучения маркетинга услуг, выходят монографии и коллективные труды отечественных ученых.
Несмотря на повышенное внимание
экономической науки к сфере услуг, до сих
пор отсутствует единое мнение относительно маркетинга сервиса. Цель маркетинга –
обеспечить стабильную прибыль и развитие
бизнеса – может быть достигнута с помощью системы прикладных знаний, формализующей поступательный процесс взаимодействия производителя товара и покупателя. В этой системе имеют большое значение
такие процессы, как: обмен информацией
между производителем и потребителем,
оценка макро- и микросреды, в которой дей2009, № 4

ствует организация, оценка возможностей
самой организации. Х. Ворачек утверждает,
что завершенной теории маркетинга сервисных услуг в настоящее время пока не существует, и, возможно, она и не будет создана.
Речь может идти скорее о ряде теоретических положений, которые освещают данный
феномен с различных точек зрения [8, с. 99].
Часть экономистов придерживается
мнения, что маркетинг услуг не должен чемлибо отличаться от маркетинга материальновещественных товаров. Они утверждают,
что между товарами и услугами не столь
большая разница, чтобы учитывать ее при
разработке и проведении маркетинговых
мероприятий. Так, М. Кляйнальтенкамп,
профессор Института маркетинга Свободного университета Берлина, утверждает, что
разделение маркетинга вещей и маркетинга
услуг нецелесообразно по следующим причинам:
1) различие проводится по исключительно спорному критерию (материальность
продукции), 2) большая часть реализуемых
на практике сбытовых процессов заранее
сориентирована на услуги или характеризуется «типичными» признаками маркетинга
услуг, что выражается, например, в сбыте
намечаемой к производству, а не готовой
продукции, а также в процессах интеграции
внешних, то есть предоставляемых клиентом, факторов производства [10, с. 106].
Дж. Бэйтсон считает, что департамент маркетинга играет более важную роль
в организациях, занимающихся производством и продажей материальных продуктов,
чем в тех, которые предлагают своим клиентам сервисные услуги. «В последних решения, которые касаются создания новых продуктов, ценообразования и продвижения,
может принимать персонал других департаментов», – утверждает он. Бэйтсон выделяет
две задачи, с решением которых сервисной
фирме может помочь департамент маркетинга – это создание корпоративной культуры и увеличение доли рынка [1, с. 645].
Другая часть исследователей убеждена, что специфика сервисных услуг,
например, их процессный характер, неосязаемость, невозможность хранения и транспортировки, находит свое отражение в системе маркетинга, которую использует
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предприятие сферы сервисного обслуживания.
Такой позиции придерживаются
В. Зейтхамл и М. Битнер. Они считают, что
главная причина создания особого комплекса маркетинговых коммуникаций в сервисных организациях – необходимость демонстрировать заказчику высочайшее качество
той услуги, которую он собирается приобрести [2, с. 7].
Признанный лидер Северной школы
маркетинга услуг К. Гренроос также придерживается этого мнения. Он приводит и
другие причины для создания особой системы маркетинга в сервисной организации.
Прежде всего, покупатель присутствует
(участвует) в процессе оказания услуги, и
процесс оказания услуги для него настолько
же важен, как и результат. Это обусловливает особые требования к персоналу и системе
контроля качества. Невозможность хранения
услуг требует точных расчетов возможностей предприятий в сфере услуг [3, с. 47, 48].
Таким образом, мы можем отметить
существование противоречивых суждений о
теории маркетинга сервисных услуг.
Можно выделить несколько признанных теоретических моделей маркетинга
услуг, создателями которых являются такие
признанные ученые, как Л. Берри, А. Парасураман, Д. Ратмел, Л. Эйглие, Е. Лангеард,
В. Зейтхамл, М. Битнер, Ф. Котлер, Э. Гаммессон, К. Гренроос. Детальное описание
данных моделей не входило в задачи данной
статьи. Информацию о них можно найти в
доступных русскоязычных источниках [12,
с. 91–95; 13, с. 3–7].
Современные теоретические модели
маркетинга сервисных услуг были созданы
благодаря результативному поиску общего у
различных классов услуг. Как правило, ученые сходятся во мнении, что некоторые
классы услуг имеют одни и те же свойства,
отличающие их от товара. Практически все
существующие теоретические модели маркетинга сферы сервиса основаны на предположении о том, что производство и потребление услуги происходят одновременно. Поэтому качество оказания услуг, а также
навыки и знания персонала становятся ключевыми факторами успеха сервисной организации. «Создание и поддержание системы
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контроля качества услуг становится важнейшей задачей маркетолога», – считают
исследователи. Они подчеркивают неосязаемость услуги и тот факт, что продажа услуги происходит до момента ее потребления и
оценки качества полученной работы, поэтому обязанностью маркетолога становится
предоставление клиенту убедительных доказательств качества сервисных услуг. Характерной чертой некоторых моделей маркетинга услуг является отношение к персоналу
организации как к клиенту. Удовлетворение
потребностей
служащих
способствует
улучшению качества обслуживания клиентов организации, и в этом должен принимать
участие маркетолог. Также одними из основных функций маркетолога становятся
создание и поддержание соответствующей
ожиданиям потребителя среды обслуживания.
Большинство теорий сервисного
маркетинга убеждают в том, что технологии
не играют большой роли в развитии сферы
услуг. Например, одна из самых популярных
моделей маркетинга услуг – модель Л.
Эйглие и Е. Лангеарда (ее также называют
«модель сервакшн», или «обслуживание в
действии») – акцентирует внимание маркетологов на видимой для потребителя части, к
которой относятся материальная среда, где
происходит обслуживание, персонал, оказывающий услуги, и другие потребители этой
же услуги. В то же время без внимания остается внутренняя среда организации, которая
представляет собой совокупность методов и
технологий обслуживания [13, с. 91–95].
Таким образом, существующие модели сервисного маркетинга содержат уязвимые положения. Безусловно, эти теории
играют важную роль при объяснении процесса маркетинга услуг и принятии маркетинговых решений. Они обращают внимание на специфику услуг, демонстрируют задачи, которые необходимо решать, и возможные варианты решения поставленных
задач. Однако при существующей практике
отнесения к услугам разнообразных действий единую теоретическую модель маркетинга услуг создать невозможно без существования целого ряда ограничений и допущений. Допущения снижают практическую
ценность теоретических моделей, поскольку
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моделирование призвано служить средством
анализа экономики и протекающих в ней
явлений, средством обоснования принимаемых решений, прогнозирования, планирования, управления экономическими процессами и объектами. Проблему создания и реализации маркетинговой стратегии сервисной
организации можно решить другим способом – с помощью создания модели маркетинга для определенного типа услуг в соответствии с ключевыми для маркетинга точками.
Потребитель приобретает не материальный товар или услугу, а удовлетворение
собственной потребности с помощью некоего товара. Свойства товара – одно из важнейших условий, определяющих стратегию
и систему маркетинга в целом. Как уже было
сказано, к услугам относятся многочисленные и разнообразные действия, направленные на различные объекты. Кроме того, границы услуги достаточно легко меняются по
желанию производителя и потребителя. Поэтому перед тем, как создавать теоретическую модель маркетинга услуг, целесообразно разделить услуги на типы.
Такое деление предлагают практически все исследователи. Одна из самых распространенных градаций услуг – распределение их по осязаемости, от абсолютно неосязаемых (обучение) до осязаемых (ресторанные услуги).
Нередко встречается деление сервисных услуг на типы по степени преобладания
товаров или услуг. К. Гренроос делит услуги
на те, реализация которых зависит от персонала, и те, исполнение которых зависит от
технологий, обращая внимание на то, что
при оказании услуги задействуются оба ресурса, однако их соотношение различно, и,
как правило, один из ресурсов доминирует.
Также он приводит еще одну важную, с его
точки зрения, типологизацию услуг по частоте приобретения: постоянно приобретаемые услуги (банки, чистка, доставка товаров
и услуг и т.п.) и приобретаемые от случая к
случаю (медицинские и т.п.) [3, с. 49]. Согласно ИСО 9004.2, услуги делятся на продуктосодержащие, смешанные (наполовину
с продукцией) и чистые (без производства
продукции) [14, с. 42]. Французская ассоциация по стандартизации предлагает свою
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типологизацию услуг [14, с. 42]. В ней выделены:
– услуги, «стимулированные» продукцией, но автономные, например, маркетинг, техническое обслуживание и ремонт,
послепродажное обслуживание;
– услуги, «ассоциированные» с другой услугой; например, прием заказов, стажировки, информационные;
– «независимые» услуги, например,
консультационные, финансовые, туристические.
Несмотря на достаточное количество
примеров распределения услуг по типам,
исследователи, как правило, не учитывают
их существование при разработке теорий
маркетинга услуг. Их работы построены на
выделении общего в услугах и изучении
влияния этой специфики на экономику сервисного предприятия.
Существует другой подход, который
заключается в создании маркетинговой концепции для отдельно взятого сегмента сферы сервиса. В качестве примера можно привести книгу Ф. Котлера «Маркетинг, гостеприимство, туризм», построенную именно
по такому принципу. Среди книг российских
авторов можно отметить книги А. Панкрухина «Маркетинг в сфере образовательных
услуг» и В. Стаханова «Маркетинг в сфере
услуг».
Дифференцированный подход к сервисному маркетингу, дополняет существующие теории маркетинга услуг. Он может
стать основой для выяснения тех неясных
моментов, которые были упомянуты в начале статьи. На основе предлагаемого деления
можно создать единую модель маркетинга
услуг, учитывающую специфику услуг каждого типа услуг. Конечно, данный подход к
маркетингу услуг нуждается в дальнейших
исследованиях, которые в первую очередь
должны касаться принципов разделения
услуг на типы и тщательной проработки
теории маркетинга услуг для каждого типа,
образованного в соответствии с данной
классификацией.
В настоящее время переход к
постиндустриальному обществу расширил
границы дефиниции «сервис». Обращает на
себя внимание создание глобального сервисного пространства и тенденции сервиза31
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ции мировой и национальной экономик. В
теории менеджмента используются понятия
«сервисная культура», «сервисный человек»,
«консалтинговый сервис» и др.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ,
НА НЕГО ВЛИЯЮЩИЕ
В статье автор рассматривает потребительский спрос населения в качестве важного индикатора развития экономики, фактора ее роста. Называются показатели, детерминирующие потребительский спрос населения, представлена их динамика в современной России. Определяются основные факторы, способствующие деформации потребительского спроса, утрате стимулов к формированию оптимальной структуры потребления, рациональному потребительскому поведению,
возникновению дисбаланса между спросом и предложением на потребительском рынке.
Ключевые слова: потребительский спрос, заработная плата, минимальный размер заработной платы, прожиточный минимум, индекс потребительских цен, социально-экономическая дифференциация по уровню доходов и потребления, уровень жизни населения, обеспечение минимального потребительского стандарта, дисбаланс между спросом и предложением на потребительском рынке.

Современный этап развития России
связан не только с формированием долгосрочной стратегии социально-экономического развития, но и определением приоритетов в реализации тактических задач, выявлением противоречий и путей их преодоления.
В краткосрочном периоде динамика
совокупного производства обусловлена
спросом, который определяется во многом
уровнем доходов населения, доверием людей и экономических агентов друг к другу и
к власти. Последнее же реализуется только
в совместной деятельности по обеспечению
долгосрочных интересов всех граждан и
государства.
Потребительский спрос – важнейший индикатор развития экономики, фактор ее роста. Это способность людей к
приобретению и потреблению товаров и
услуг, обеспеченная денежными ресурсами в каждый данный отрезок времени с
учетом конкретного этапа развития экономики и производства, уровня доходов,
сформированной системы потребностей,
возможностей их удовлетворения.
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В ряду важнейших показателей,
детерминирующих
потребительский
спрос населения, выступают заработная
плата, ее минимальный размер, прожиточный минимум, индекс потребительских цен, покупательная способность заработной платы, отнесенная к величине
прожиточного минимума. Для полноты
оценки социально-экономического положения домохозяйств или отдельного индивида можно рассчитать такой показатель, как количество средств, остающихся
на руках граждан, если они живут по
прожиточному минимуму.
В современной России в целом
данные показатели свидетельствуют о
глубокой социально-экономической дифференциации по уровню доходов и потребления, в частности, городского и
сельского населения; подушевой, повозрастной, гендерной; межрегиональной и
межотраслевой; региональной ассиметрии; стратификационной поляризации.
Вышеназванные показатели также
испытывают на себе влияние постоянного
роста потребительских цен, который остается одной из важнейших проблем эконо33
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мического развития страны, стимулирует
инфляционные процессы, снижает реальные доходы, деформирует потребительский спрос.
Постоянное превышение уровня
прогнозируемой инфляции (7,5–8%), когда реально рост цен достигает ежегодно
20–25% – самый распространенный аргумент в пользу сдерживания потребительского спроса и, как следствие, темпов роста ВВП. Однако связь между этими индикаторами неоднозначна. В 1990-е годы
рост цен и инфляции был вызван резким
сокращением объемов ВВП, промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Главными причинами этого послужили:
разрушение производственных и кооперационных связей, разбалансированность
экономики, упадок в развитии целых отраслей, например станкостроения и др.
Реальная российская практика такова, что восстановление баланса между
производством и потреблением, спросом
и предложением многие годы осуществляется за счет либо увеличения импорта,
либо повышения цен. В 2007 году темп
роста ВВП оказался на 2 п.п. выше прогнозируемых величин, а темп роста потребительских цен – на 4 п.п. [2].
Хотя динамика ВВП демонстрирует
постоянный рост, минимальная заработная
плата по-прежнему остается в разы меньше
величины прожиточного минимума. Стоимость минимальной потребительской корзины выступает базой для определения прожиточного минимума. На ее основе рассчитываются пенсии и пособия. В рамках утверждения Закона «О потребительской корзине» ее корректировка составила в 2006
году по сравнению с 1999 годом за семь лет
–
84 рубля – с 2569 рублей до 2653 рублей, то
есть примерно 3% при совокупной инфляции за данный период в 140% [3]. Что касается содержимого данной корзины, то ее
структура не менялась с 90-х годов ХХ века,
которая была утверждена в период кризиса и
трансформационного спада. В потребительской корзине «среднему россиянину» определяется 350 г хлеба в сутки, одно яйцо на
два дня, на год – две пары носков, на пять
лет – две куртки, в том числе на растущих
34

детей [3]. Структура потребления, формируемая подобным образом, это узаконенное нищенство, и не имеет ничего общего
с необходимостью развития человеческого потенциала в постиндустриальный
период.
Начиная с 2006 года зарплатоемкость ВВП, то есть отношение суммарной
заработной платы трудящихся к объему
российского ВВП, достигла уровня –
33,3%. А еще в 2000 году этот показатель
был почти на 10 п.п. ниже – 23,6%. Но несмотря на положительную динамику, в
стране наблюдается одна из важнейших
диспропорций: слишком низкий уровень
оплаты труда наемных работников по отношению к приросту производительности
труда. Доля заработной платы в ВВП в 2–
2,5 раза меньше, чем в странах с развитой
рыночной системой. По такому показателю как ВВП по ППС на душу населения
(тыс. долл.) в 2005 году разрыв с развитыми странами огромен и составлял: в
России – 14,7; в США – 45,8; Еврозона –
32,7; Япония – 33,6. По индексу человеческого развития мы отброшены на 65-е место, даже африканская страна Ливия впереди – 64-е место [4].
Что касается среднего размера пенсии, то он стал все больше отставать от
размера начисленной заработной платы.
Если в 2002 году перед началом реформы
отношение пенсии к заработной плате было 32%, то сегодня оно составляет лишь
23,5%.
Оценивая
итоги
периода
2000–2008
годов,
нужно
отметить
наибольшую успешность 2007 года, когда
ускорение темпов роста ВВП составило
8,1%, прирост инвестиций 21%, сделан
значительный шаг в диверсификации
производства, опережение роста продукции машиностроения, реализация национальных проектов, прорыв в жилищном
строительстве. Тем не менее за семь лет
практически не произошло продвижения
по пути развития гармоничного общества
с менее острыми социально-экономическими противоречиями, к которым
необходимо отнести высокий уровень
бедности, низкий уровень жизни значительной доли населения страны, поляриВестник БУПК
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зацию и недопустимые пределы дифференциации доходов. В целом ряд индикаторов социальной и инновационной сфер
превышает пороговые пределы безопасного развития экономики. Например, разрыв в уровне доходов 10% богатых и 10%
бедных составляет официально 15 раз, по
данным экспертов -30-40 раз. В Европе
это соотношение – 1:5–7 [4]. При этом
Федеральный бюджет России имел до
2009 года значительный профицит, избыточные финансовые и валютные резервы.
Очевидно, что такое благополучие систематически достигалось ценой существования большой части населения, живущего на грани и за чертой бедности, низкого
по международным стандартам прожиточного минимума.
Отчет о выполнении бюджета за
2007 год свидетельствует о невыплате
548 млрд. рублей по тем или иным статьям. В основном на производство и социальные цели. Социальная политика профинансирована на 45%, ЖКХ – на 38%,
культура – на 42,7%, научные исследования – менее чем на треть. Заработная плата федеральных бюджетников повышена
на 30%, а местных – отдана на усмотрение
регионов. Такая бюджетная политики ведет к дальнейшему расслоению общества,
снижению
потребительского
спроса,
нарастанию социальной напряженности
во всех субъектах РФ.
Весь комплекс правительственных
монетарных и антиинфляционных мер
направлен на сжатие совокупного спроса,
приведение его в соответствие с совокупным предложением, что формирует качественно новую ценовую ситуацию как в
потребительской сфере, так и в реальном
секторе экономики. Это усугубляется
угрозами инфляционных всплесков из-за
искаженной структуры основного производства, его низкой эффективности, продолжающейся примитивизации экономики, существованием секторов с разным
уровнем доходности, слабой инвестиционной активности в высокотехнологичных
секторах, отсутствием эффективного
частного собственника, неуспешностью
проведенных реформ: административной,
пенсионной, ЖКХ, монетизации льгот,
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обеспечения прав собственности в российской экономической системе, а как
следствие – накоплением социальных
проблем.
Современная российская экономика обременена структурными дисбалансами и дефицитами как в отраслях ТЭК,
строительстве, АПК, финансовой сфере,
на рынке труда, так и в потребительском
секторе. Эти дисбалансы – главная причина постоянного повышения цен.
В рамках проводимой монетарной
политики правительство реализует одну
цель – изъять как можно больше средств
из экономического оборота в стране под
предлогом борьбы с инфляцией. Тем не
менее ежегодно инфляция остается значительно выше запланированной, а из экономики изымаются огромные финансовые ресурсы, которые замораживаются за
рубежом, финансируя экономики развитых стран. Достижение же важнейших
социально-экономических целей, и в
первую очередь повышения уровня жизни
всех слоев населения, обеспечения минимального потребительского стандарта, достойного человеческого существования
откладывается
на
перспективу
до
2012–2020 годов. Это свидетельствует об
игнорировании общепринятых показателей качества жизни – таких как продолжительность жизни, качество образования, здравоохранения, уровень доходов
и пр.
Правительство устранилось от регулирования цен на горюче-смазочные
материалы. Продолжается «стерилизация»
денежной массы, наращивание внутреннего долга, выкачивание денег с внутреннего рынка, которых и так не хватает. Кульминацией явился кризис на фондовом
рынке конца 2008 года. Все это больно
воздействует на отечественное производство, ведет к спаду в реальном секторе и
снижению благосостояния граждан.
Финансовый кризис осени 2008 года еще не закончился, но уже его последствия значительны для потребительского
рынка. С лета 2008 года процентные ставки поднялись в среднем с 12–14% до
18–20% и выше. Выросли в цене все кредитные услуги. Сегодня компании, рабо35
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тающие на отечественном рынке, нуждаются в средствах для погашения старых
кредитов и получения новых. Их дестимулирует непредсказуемость поведения
банков, сокращение кредитования малых
и средних банков, работающих с бизнесом, обслуживающим потребительский
сектор. Как следствие, из-за сложности
финансовой ситуации растут цепочки неплатежей.
Неблагоприятным
последствием
кризиса стало снижение потребительского спроса, которое пока заметно лишь на
рынках дорогих товаров (например, мебели). Но вслед за «дорогими» сегментами
рынка начинают падать и «средние». В
меньшей степени пострадают рентабельная розница и сфера услуг, труднее всего
придется производителям товаров, особенно в проблемных отраслях, в частности легкой промышленности, где кризис
обострил традиционные проблемы низкой
рентабельности и недостатка оборотных
средств. Если ситуация не выровняется в
ближайшее время, то могут остановить
производство десятки небольших производителей одежды, текстиля, обуви, мебели, косметики и других компаний, сильно
зависимых от доступных кредитов. Следствием может явиться уход с рынка слабых игроков, пересмотра стратегий потребительских компаний, поиск ими путей сокращения издержек, прежде всего за
счет снижения динамики заработных
плат, уменьшения предложения, корректировки ценовой политики и пр. [5].
Согласно данным Росстата, по сравнению с январем 2008 года промышленное
производство в январе 2009 года упало на
16% – самый глубокий обвал с 1994 года, в
обрабатывающей промышленности производство снизилось на 24,1%. Впервые с сентября 1999 года в феврале 2009 года товарооборот в рознице снизился на 2,4%. В силу
замораживания ипотечного кредитования в
состоянии стагнации находится и рынок недвижимости. В январе 2009 года впервые в
ХХI веке была зафиксирована отрицательная динамика объема работ в строительстве,
сократившегося до 16,8% [6].
Однако в большей мере от кризиса
страдают представители тех профессий,
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где фиксированная заработная плата
(бюджетная и социальная сферы, аграрный сектор и пр.), субъекты мелкого и
среднего бизнеса, пенсионеры, дети и др.
Их платежеспособный спрос наиболее
подвержен риску воздействия не только
экономических факторов – рост цен,
снижение или потеря сбережений, но и
влиянию
социально-психологических
факторов – неуверенность в завтрашнем
дне, страх потерять работу, невозможность получения или погашения кредита и
пр.
Глубокая дифференциация доходов
населения, низкий уровень заработной
платы и доли сбережений ведет к тому,
что потенциал потребительского спроса
используется недостаточно, ослаблено его
влияние в российской экономике как фактора роста. Ведь очевидно, что не гипертрофированные потребности олигархической верхушки и приоритеты незначительного слоя богатых определяют структуру производства и предложения товаров, а потребности представителей среднего слоя и людей с низким уровнем доходов обеспечивают массовый спрос на
необходимые товары и услуги. В частности, в стране из 74 миллионов работающих 55 миллионов живут на 5–8 тысяч
рублей в месяц. При этом за квартиру вынуждены платить 2–3 тысячи рублей,
оплачивая постоянно растущие цены на
услуги, которые в бюджете на 2009 год
уже заложены с повышением: за газ – на
25%, за электроэнергию – на 19–26%, в
зависимости от потребителей, на услуги
ЖКХ – на 22% [4].
Опасаясь давления совокупного
спроса на рост цен, правительство
скорректировало структуру доходов федерального бюджета-2008 г. Они увеличились на 2 триллиона 322 миллиарда
рублей, или 35%. Однако профицит, который официально вкладывается в ценные
бумаги зарубежных стран и возрос до 1
триллиона 944 миллиардов, в мизерных
размерах направляется на внутренние потребности страны. В частности, распределение доходов бюджета (без учета трансфертов) составило: на финансовую помощь странам-участницам НАТО – 30,2%;
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содержание силовых структур – 28,6%;
расходы на образование – 5,2%; на социальную политику – 4,3%; на здравоохранение – 3,6% и пр., что не способствовало
расширению покупательной способности
населения [4].
Безусловно, формирование современной
долгосрочной
социальноэкономической стратегии развития России
до 2020 года – сложнейшая задача. Условием ее решения должны стать ответы на
вопросы о путях преодоления существующих
опасных противоречий между:
национальными интересами страны и
корпоративными интересами; реальным
сектором экономики и финансовым; экспортоориентированными отраслями и отраслями, обслуживающими внутренний
рынок; федеральным центром и субъектами Федерации; интересами большинства населения и финансовой олигархии,
текущим потреблением и инвестированием в будущее развитие.
Данные противоречия нарушают
архитектонику рыночного хозяйства, а
при отсутствии адекватных механизмов
их разрешения увеличиваются диспропорции и дефициты. Саморегулирующие
механизмы рынка не всегда срабатывают.
Поэтому зачастую равновесие восстанавливается за счет резкого повышения цен,
которое не приводит автоматически к
увеличению предложения товаров.
Это в свою очередь способствует
деформации потребительского спроса, отсутствию стимулов к формированию оптимальной структуры потребления, рациональному потребительскому поведению.
Возникновение дисбаланса между спросом и предложением на потребительском
рынке приводит к снижению реальной покупательной силы денег, вынужденной
замене в потреблении одних благ другими, более низкого качества, а то и вовсе

2009, № 4

отказа от целого ряда необходимых товаров и услуг. Потребительский спрос основной доли населения является неэластичным, и вряд ли его можно считать локомотивом экономического роста российской экономики.
Следовательно, для эффективного
использования потенциала потребительского спроса как фактора экономического роста страны и придания ему дополнительных стимулов необходимо преодоление бедности, повышение реального жизненного уровня населения через рост доходов, нивелирование их дифференциации и поляризации, корректировку потребительских стандартов, с учетом национальных интересов страны и стратегических задач социально-экономического
развития.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ
КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматривается современное финансовое состояние и предлагается программа
антикризисного управления финансами кооперативных организаций Ставропольского края. Программа содержит механизм финансового обеспечения организаций в условиях современного кризиса, этапы реализации этой программы и результаты расчетов возможного уровня финансового
состояния системы Ставропольского Крайпотребсоюза (в случае успешной реализации этой программы).
Ключевые слова: антикризисное управление финансами организаций, программа антикризисного управления финансами организаций, механизм антикризисного управления финансами
хозяйствующих субъектов.

Суть антикризисного управления
финансами организации состоит в постоянном отслеживании проявлений возможного банкротства и принятии комплекса
адекватных мер, как минимум, по сохранению сложившегося уровня финансового состояния организации и его платежеспособности. Основными задачами антикризисного управления финансами являются диагностирование финансового состояния, выявление факторов, ухудшающих финансовое состояние организации,
разработка мероприятий по его санации,
определение внутренних и внешних источников оздоровления финансов организации.
В условиях экономического кризиса необходимо пересмотреть действующую систему управления финансами. Для
этого необходимо провести следующий
комплекс мероприятий:
– перестроить механизм управления всего предприятия с учетом требований финансовой прозрачности, что возможно осуществить на основе бюджетного управления (совершенствования финансового планирования, при этом финан38

совое планирование должно быть полным,
а не ограничиваться планом движения денежных средств, который составляется по
требованию банка);
– разработать
соответствующую
структуру управления финансами по центрам ответственности с целью экономии
затрат на производство и реализацию
продукции;
– организовать работу финансовой
службы (бухгалтерии) таким образом,
чтобы была возможность получать информацию по всем направлениям работ:
по объектам финансового управления; по
управленческим процессам (планирование, анализ, прогноз); по финансовым потокам. Для этого необходимо провести
методическое оснащение финансовой
службы способами и методами современного финансового управления в организации (провести переподготовку кадров, что
особенно важно в условиях современного
экономического кризиса);
– разработать направления совершенствования финансового и управленческого учета, приемлемые для потребобщества в целом. Для этого предусмотреть
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разработку аналитических форм, обеспечивающих качественный и детализированный анализ и контроль текущих денежных потоков и финансового состояния
потребобщества. Что позволит обеспечить оперативной и обобщенной финансовой информацией руководителей и специалистов организаций для принятия
своевременных и обоснованных управленческих решений.
Исходя из важности и сложности
решаемых задач в области управления
финансами, целесообразно на период кризиса создать самостоятельный финансовый отдел (либо ввести в штат специалиста по финансам – финансового менеджера), который будет заниматься вопросами
финансовой стратегии, финансового анализа и финансового планирования. Особое
внимание должно быть уделено кредитной и инвестиционной политикам организации.
Кредитная политика предусматривает привлечение краткосрочных кредитов для финансирования текущей деятельности организации и осуществления
инвестиционной политики хозяйствующего субъекта. Инвестиционной политикой
предприятия предусматривается приобретение нового торгового оборудования, капитальный ремонт торговых и складских
помещений. Источниками финансирования инвестиций являются собственные
(прибыль и амортизация) и краткосрочные заемные средства пайщиков и населения.
При необходимости осуществляется корректировка экономической и финансовой стратегии организации, инновационных и инвестиционных процессов,
модернизация материально-технической
базы, расширение ассортимента реализуемый продукции, переход на новые формы торговли и др.
Финансовый кризис в организации
нарастает соответственно усилению степени его финансовой неустойчивости.
Общеизвестно: различают прямые и косвенные признаки проявления финансового
кризиса.
К прямым проявлениям финансового кризиса относятся: убыточная дея2009, № 4

тельность; низкие значения показателей
платежеспособности; падение уровня кредитоспособности организации (возникают
трудности с погашением кредитов и займов, снижается кредитный рейтинг, снижается уровень доверия кредиторов); хронический дефицит ликвидных активов,
затруднения в оплате товаров; неспособность осуществлять обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды;
наличие просроченной кредиторской задолженности; падение выручки от реализации и объемов прибыли; неудовлетворительная структура баланса и др.
Косвенные признаки проявления
финансового кризиса на предприятии:
низкая рентабельность продукции; низкий
уровень
коэффициентов
финансовой
устойчивости; бросовые цены акций организации; продажа собственных акций
представителями дирекции предприятия;
задержка с представлением финансовой
отчетности; наличие большой просроченной дебиторской задолженности; резкие
колебания показателей и изменения в
структуре баланса, а также отчета о прибылях и убытках; прекращение выплат
дивидендов; недостаток собственных оборотных средств и др.
К числу наиболее характерных для
организаций потребительской кооперации
причин возникновения кризисной ситуации относятся:
– низкий уровень финансового менеджмента, предприимчивости, деловой
активности;
– низкий уровень финансовой гибкости (неумение правильно выбрать финансовую, ценовую, маркетинговую и др.
стратегии, своевременно их пересматривать, прогнозировать кризисные ситуации
и готовиться к ним, приспосабливаться к
инфляции, конкуренции и др.), что приводит к сокращению возможных источников
финансирования деятельности организаций;
– низкая финансовая, производственная и технологическая дисциплина;
– экономически
необоснованная
продолжительность производственного и
финансового циклов;
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– затоваривание и наличие сверхнормативных оборотных средств;
– чрезмерные затраты на производство;
– отсутствие должного анализа финансового состояния предприятия и финансового планирования;
– недостаточная диверсификация
финансовых вложений и др.
По результатам проведенных исследований (табл. 1) разработана антикризисная программа по реализации мер,
направленных на совершенствование
управления финансами в организациях
Ставропольского крайпотребсоюза, включающая финансовое обеспечение организаций и финансовый механизм реализации
этой программы.
Общая стратегическая цель антикризисного управления в системе потребительской кооперации – сохранение целостности
системы
Ставропольского
крайпотребсоюза на основе удержания и
расширения доли рынка за счет агрессивной маркетинговой политики, направленной на рекламу местной сельскохозяйственной продукции, которая экономически безопасна и наиболее полезна для

нации в сравнении с импортируемой продукцией.
Цель антикризисного управления
финансами организаций потребительской
кооперации Ставропольского края на период экономического кризиса – сохранение целостности системы Ставропольского крайпотребсоюза и ее уровня финансового состояния, а также достижение финансовых результатов для осуществления
развития хозяйственной и социальной деятельности.
Программа финансового обеспечения включает:
1. Формирование механизмов объединения финансовых ресурсов для
наиболее эффективной реализации проектов создания и развития, в первую очередь, кооперативной торговой и закупочной
сети.
2. Привлечение инвестиционных
ресурсов в формирование и развитие
кооперативной торговой и закупочной сети. Привлекаемые инвестиции должны
быть дешёвыми и долгосрочными.

Таблица 1
Ранжирование организаций Ставропольского крайпотребсоюза
по уровню финансового состояния

40

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Окончание табл. 1

3. Привлечение заемных средств
населения и пайщиков по ценам не выше
ставки рефинансирования Центрального
банка России. При составлении договоров-займов оговаривать условия в зависимости от экономического и организационного участия пайщика или иного физического или юридического лица в развитии деятельности потребительского общества.
4. Взаимодействие с органами государственной власти для создания и реализации на программной основе дифференцированной системы налоговых льгот
(на период кризиса, то есть на период
2009 года) в соответствии с социальной
значимостью конкретного потребительского общества для региона (края, района,
города и другого населенного пункта).
5. Привлечение средств лояльных
покупателей с использованием программ
отложенного получения льгот и дисконтов.
6. Развитие материально-технической базы заготовительной деятельности
за счёт приобретения нового оборудования в лизинг или за счет заемных средств
населения и пайщиков. При этом использовать возможности государственной
поддержки в рамках программ развития
сельского хозяйства, включая субсидиро2009, № 4

вание процентных ставок по кредитам
коммерческих банков для инвестирования
в объекты заготовительной деятельности
и пополнения оборотных средств для закупки сельскохозяйственной продукции и
дикорастущего сырья.
7. Привлечение
краткосрочных
банковских кредитов для пополнения
оборотных средств на закупки сельскохозяйственной продукции и дикорастущего
сырья.
8. Разработка мер по повышению инвестиционной привлекательности заготовительных организаций потребительской
кооперации с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов на долгосрочной основе в развитие материальнотехнической базы. Для этого необходимо
разработать инвестиционные бизнес-планы
по развитию заготовительной деятельности,
подтверждающие эффективность реализации инвестиций в эти проекты. Как правило,
такие проекты должны быть с низким сроком окупаемости (до одного года).
Рекомендации по преодолению негативных последствий мирового экономического кризиса в части финансового обеспечения предприятий и организаций системы
Ставропольского крайпотребсоюза включают в себя следующий комплекс мероприятий:
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1. Увеличить объем собственных финансовых ресурсов как минимум на
9433 тыс. руб. Сумма собственных источников в общей сумме источников должна составлять не менее 49% (с учетом долгосрочных обязательств) и не менее 51% (в случае
отсутствия долгосрочных обязательств).
Этот рост должен быть достигнут за счет:
– увеличения количества пайщиков
(паевых взносов);
– увеличения паевого взноса;
– поступлений от хозяйственных обществ (ООО и ОАО), учредителями которых
является потребительское общество;
– прибыли, остающейся в распоряжении организации. Прибыль, остающуюся
в распоряжении организаций, на период
кризиса полностью рефинансировать на цели развития заготовительной и торговой деятельности;
– по торговой деятельности снизить
убытки на сумму 5794 тыс. руб. Торговая
деятельность не должна приносить убытки,
поскольку это основная коммерческая деятельность организаций потребительской кооперации. Следует пересмотреть ценовую
политику с тем, чтобы компенсировать
убытки от реализации социально значимых
товаров за счет торговых наценок, к примеру, на алкогольную продукцию;
– рассмотреть возможности сокращения убытков по отдельным райпо за счет
развития прочей деятельности, в частности
за счет предоставления в аренду неэффективно используемых торговых площадей и
складских помещений. Среднемесячный товарооборот на 1 кв. м торговой площади в
райпо колеблется от 0,0 тыс. руб. (Труновский РПС, Туркменское райпо, ОАО Контакт) до 17 тыс. руб. (Труновский х/з). Желательный уровень – 25 тыс. руб.;
– не допускать продажу имущества
ни при каких обстоятельствах (в крайнем
случае, на период кризиса экономически целесообразна консервация объектов);
– восполнить недостаток собственных оборотных средств в сумме 9433 тыс.
руб., чего можно достичь даже за счет сокращения убытков, которые приносят крайпотребсоюзу деятельность ряда организаций
(ООО «Единение» с убытком в 528 тыс.
руб.; ООО «Прогресс» с убытком в 499 тыс.
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руб.; ООО «Развитие» с убытком в 369 тыс.
руб.; Краевое потребобщество с убытком в
5412 тыс. руб. и др.).
2. Максимально использовать товарный кредит. При оценке структуры краткосрочных обязательств учитывать размер товарного кредита, который в торговых организациях края составляет от 25% до 90%
общей кредиторской задолженности поставщикам. При расчете показателя финансовой независимости (коэффициента автономии) из общей суммы источников (всего
пассивов) исключать сумму товарного кредита.
3. Восполнить недостаток собственных оборотных средств по системе Ставропольского крайпотребсоюза на сумму
9433 тыс. руб. за счет увеличения собственного капитала и ликвидации излишних, ненужных и залежалых товаров и материальных ценностей. При расчете показателя
обеспеченности собственными оборотными
средствами оборотных активов организации
размер товарного кредита следует исключать. Рекомендуемый размер собственных
оборотных средств в запасах для организаций потребительской кооперации должен
быть не менее 0,52. При расчете показателя
из суммы запасов сумма товарного кредита
исключается.
4. Кредитоспособным организациям
использовать банковские кредиты в том случае, если экономическая рентабельность активов (отношение прибыли до налогообложения к активам баланса) выше стоимости
банковского кредита. В этом случае предприятия получают двойной эффект: финансовое обеспечение развития предприятия и
увеличение стоимости предприятия (собственного капитала).
5. Привлекать свободные денежные
средства населения и пайщиков по ценам
ниже уровня экономической рентабельности
активов, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка России. При составлении договоров-займов оговаривать
условия займа в зависимости от экономического и организационного участия пайщика
или иного физического или юридического
лица в развитии деятельности потребительского общества.
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6. С целью сохранения свободных
денежных средств организации (денежных
средств свыше установленного лимита
наличных денег) рекомендуется открыть металлические счета (золото, медь, платина
или др.). Финансовому менеджеру (главному
бухгалтеру или бухгалтеру) отслеживать
курс по открытым счетам с целью своевременного перевода из одного счета в другой
(в том числе и на определенный срок в рублевый или валютный счет).
7. Создание централизованного фонда социальной миссии потребительской кооперации для смягчения негативных последствий экономического кризиса с целью оказания помощи беднейшим слоям граждан из
числа пайщиков потребительской кооперации в виде льготного или бесплатного обеспечения товарами, работами, услугами, а
также нравственно-духовного развития. Расходование средств предусмотреть в районах
обслуживания населения таких убыточных
райпо, как:
– Георгиевский РПС;
– Арзгирское райпо;
– Красногвардейский РПС;
– Солдато-Александровское сельпо.
Прочую деятельность этих райпо
(аренда, выполнение социальной миссии) на
период кризиса рекомендуется расширить за
счет средств указанного фонда.
Источники средств централизованного фонда социальной миссии: отчисления
организаций из чистой прибыли, прибыли,
остающейся в распоряжении организации.
8. Целесообразно Ставропольскому
крайпотребсоюзу предложить Программу
участия органов местного самоуправления
таких районов, как: Арзгирский, Георгиевский, Красногвардейский и СолдатоАлександровский. С целью финансового
оздоровления предприятий потребительской
кооперации – с участием местных органов
власти, поскольку деятельность организаций
потребительской кооперации в их районах и
края в целом имеет важное социальное и
экономическое значение для развития районов и края, а оказываемые им услуги являются жизненно необходимыми для населения, проживающего на этих территориях.
Эта программа в первую очередь
должна включать мероприятия по снижению
2009, № 4

налогового пресса (сокращение налоговых
ставок или временная отмена некоторых
местных налогов и сборов), а также предусматривать механизм интеграции системы
потребительской кооперации края в процесс
реализации государственных программ развития села, агропромышленного комплекса,
занятости населения, жилищного обеспечения и образования.
Предлагается следующий финансовый механизм реализации программы антикризисного управления финансами организаций системы потребительской кооперации:
1. Для повышения общей юридической и финансовой грамотности руководящего звена, работников финансовоэкономических и юридических служб провести курсы переподготовки специалистов
экономических служб и руководителей
предприятия при Ставропольском кооперативном институте по теме: «Разработка и
реализация антикризисных мер по финансовому оздоровлению организаций потребительской кооперации в условиях современного экономического кризиса». Цель этих
курсов – вооружить знаниями специалистов
и руководителей по своевременному выявлению признаков и причин неплатежеспособности и банкротства своих организаций.
Дать знания о неформальных признаках
несостоятельности (банкротства) организаций; показать и раскрыть механизм мониторинга финансового состояния предприятия;
показать подходы к выявлению и определению приоритетных мер по улучшению финансового состояния организаций; ознакомить с современной методикой финансового
планирования организаций потребительской
кооперации.
2. Развитие и совершенствование
внешней поддержки финансовой деятельности организаций потребительской кооперации. Это включает в себя государственное и
другие формы финансирования организаций; кредитование, лизинг (аренда), страхование и прочие формы внешней поддержки
(лицензирование, к примеру, санитарноветеринарных услуг).
3. Развитие системы финансовых рычагов, использование которых обеспечивает
повышение качества процесса разработки и
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принятия управленческих решений в области финансовой деятельности организаций.
К числу основных финансовых рычагов относятся: цена, процент заемных средств (выдаваемых, получаемых), выбор методов
амортизации, управление чистыми денежными потоками, выбор форм безналичных
расчетов и др.
4. Использование современных финансовых методов:
– использование современных инструментов внутреннего учета и контроля
финансовой деятельности;
– использование методов анализа
финансового состояния предприятий с учетом передовых подходов;
– введение системы управленческого
учета и бюджетирования деятельности
предприятий и организаций системы;
– обязательное внедрение в практику
современного финансового планирования в
полном объеме и с учетом особенностей деятельности организаций потребительской
кооперации.
Использование этих знаний позволит
существенно поднять уровень финансового
состояния организаций системы Ставропольского крайпотребсоюза и повысить степень возможности управления их финансовыми ресурсами.
5. Совершенствование механизма
заключения контрактных и договорных
обязательств, на основании которых организации вступают в финансовые отношения
с другими организациями и физическими
лицами, основано на использовании платежных (выбор форм и порядка оплаты),
кредитных, депозитных, страховых и инвестиционных инструментов, которые достаточно динамично развиваются в современных условиях.
Этапы
реализации
программы
управления финансами организаций системы потребительской кооперации.
Первый этап. Детализированный
анализ финансового состояния каждой отдельной организации Ставропольского
крайпотребсоюза, входящей в систему Ставропольского крайпотребсоюза и в целом
всей системы крайпотребсоюза с целью выявления наиболее слабых в финансовом
плане организаций и выявления приоритет44

ности мероприятий по финансовому оздоровлению и улучшению финансового состояния всей системы.
Второй этап – это этап финансового планирования. Каждой отдельной организации и в целом по системе Ставропольского крайпотребсоюза разработать финансовые планы с целью определения размеров
и видов источников финансирования деятельности организаций, а также определения
времени привлечения заемных средств и
сроков их использования. Наряду с этим и
решаются вопросы минимизации стоимости
используемых финансовых ресурсов и оптимизации денежных потоков. Финансовый
план каждой организации должен включать
в себя следующие данные и расчеты:
1. Расчет величины выручки от продаж продукции (работ, услуг).
2. Расчет величины затрат на производство и реализацию продукции. Расчет
запаса финансовой прочности.
3. Расчет прибыли от реализации и
прочих доходов и расходов.
4. Расчет источников финансирования прироста внеоборотных активов (капитальных вложений).
5. Расчет потребности предприятия в
оборотных средствах и источников финансирования прироста норматива собственных
оборотных средств.
6. Распределение прибыли по
направлениям ее использования.
7. Расчет источников финансирования научно-исследовательских работ, содержания объектов социальной сферы и
других расходов, финансируемых из различных источников.
8. Составление таблицы «Финансовый план» в виде шахматной таблицы, которая обеспечивает проверку соответствия
расходов предприятия с источниками их
финансирования.
9. Составление прогнозной финансовой отчетности – «Прогнозный бухгалтерский баланс».
10. Оценка эффективности финансового плана конкретного предприятия и прогнозная оценка финансового состояния организации.
Третий этап – это этап контроля
выполнения финансового плана и текущий
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контроль финансового состояния организации. На период кризиса оценку финансового
состояния организаций желательно проводить ежедневно или еженедельно в зависимости от объемов денежных потоков организации.
Рекомендации по преодолению негативных последствий мирового экономического кризиса в части совершенствования
налогового планирования (особо рекомендуется тем организациям, которые находятся
на общей системе налогообложения) включают в себя следующий комплекс мероприятий:
– НК РФ ст. 264 «Прочие расходы,
связанные с производством и/или реализацией продукции», п. 3 – к расходам налогоплательщика на подготовку кадров на договорной основе с образовательными учреждениями относятся расходы, связанные с
подготовкой и переподготовкой (в том числе
с повышением квалификации кадров) в соответствии с договорами с такими учреждениями. Указанные расходы включаются в
состав прочих расходов (условия указаны в
НК РФ);
– ст. 265 «Внереализационные расходы», п. 1, п.п. 16 – в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией продукции, включаются: расходы на проведение собраний пайщиков, в частности, расходы, связанные с арендой помещений, и иные расходы, непосредственно связанные с проведением собрания;
– ст. 266 – «Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам».
Расходы по формированию резерва по сомнительным долгам в определенной сумме
включаются в состав внереализационных
расходов.
Для анализа финансового состояния
и финансового планирования организаций
системы потребительской кооперации ис-
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пользовать в практике современные научные
разработки, которые нашли широкое применение в экономической практике управления
финансами организации потребительской
кооперации в России.
Эффективность планируемых мероприятий по улучшению финансового состояния организаций системы Ставропольского
крайпотребсоюза выражается в улучшении
финансового состояния всей системы Ставропольского крайпотребсоюза (табл. 2). С
тем чтобы оценить, на сколько повысится
уровень финансового состояния, разработан
прогнозный баланс с учетом реализации
предложенных рекомендаций по финансовому обеспечению организаций крайпотребсоюза (с учетом разработок, выполненных
авторами ранее) [1].
При составлении прогноза закладывались следующие тенденции развития
крайпотребсоюза, а также учитывались
результаты анализа финансового состояния:
– выручка увеличится в соответствии со среднегодовым темпом ее роста
(прогнозируемое снижение покупательского спроса компенсируется прогнозируемым ростом инфляции);
– сокращение убытков на сумму
9433 тыс. руб. (п. 10);
– за счет увеличения числа пайщиков и увеличения паевых взносов можно
рассчитывать, что уставный (паевой) фонд
возрастет на 5%;
– за счет интенсификации развития
закупочной деятельности можно предположить рост заемных средств населения,
пайщиков и работников потребительской
кооперации на 10–15%. Рекомендуемую
структуру баланса следует рассматривать
как эталонную, к которой желательно
приближаться.
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Таблица 2
Прогнозная и рекомендуемая структура баланса
Ставропольского крайпотребсоюза
Актив
Факт
Внеоборотные активы
Оборотные
активы
в т.ч. – запасы
- дебиторы
- денежные
средства
- прочие
БАЛАНС

Структура, %
Прогноз
Эталонная

50,5

48,5

от 48 до 55

49,5

51,5

от 45 до55

23,8
6,5

38,1
9,8

от 23 до 28
от 14 до17

2,7
12,9
100

3,6
6,9
100

от 9 до11
1-2
100

Пассив

Структура, %
Прогноз
Эталонная

Факт
Капитал и
резервы
Долгосрочные обязательства

58,1

59,8

от 60 до 65

3,2

3,4

от 4 до 19

38,7
100

37,5
100

от 34 до 41
100

Краткосрочные обязательства
БАЛАНС

Таблица 3
Прогнозные значения показателей финансового состояния
Ставропольского крайпотребсоюза и эффективность реализуемой программы
антикризисного управления финансами
Наименование показателей
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент покрытия баланса
Коэффициент платежеспособности
Коэффициенты финансовой независимости
Доля собственных оборотных средств
в запасах
Коэффициент финансовой устойчивости
Срок окупаемости, лет

Уровни значений финансовых коэффициентов, полученных на основе данных прогнозного баланса (табл. 3), подтверждают эффективность предложенной
программы антикризисного управления
финансами организаций системы Ставропольского крайпотребсоюза.

2008 г.
0,24
0,03
1,28
2,39
0,58

2009 г.
(прогноз)
0,36
0,18
1,37
2,44
0,59

2010 г.
(прогноз)
0,36
0,010
1,36
2.1
0, 59

Рекомендуемое
значение
Не меньше 0,4
Не меньше 0,05
Не меньше 1,49
Не меньше 2,0
Больше 0,5

0,45
0,61
1,4

0,49
0,62
1,4

0, 48
0,62
1,4

Больше 0,52
Больше 0,61
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются отдельные аспекты теории и практики, определяющие современное и будущее состояние безопасности жизнедеятельности (охраны труда) как основы креативного поведения работника в условиях рыночной неопределенности и эволюции его хозяйственного статуса.
Ключевые слова: работник, работник-хозяин, безопасность труда (охрана труда), креативное поведение хозяйствующего субъекта, самодостаточное развитие организации, регулятивное
управление организацией.

В области теории как системы знания о настоящем и, главное, грядущем
безопасности человечества в XXI веке интересны такие вопросы, как, какова роль в
её обеспечении России и её граждан, какова перспектива научного продвижения,
неистощимого хозяйственного природопотребления,
социально-эколого-экономического поведения и бережного использования человеческого капитала?
От конструктивности ответов на
эти и, конечно, другие вопросы зависит
нынешнее и будущее состояние качества
и уровня безопасности жизнедеятельности.
А характер искомых ответов мы
связываем с неотложной необходимостью
повышения роли науки, приниженность
которой, особенно в ее фундаментальной
компоненте, предосудительна для современного мироразвития, о чем все настоятельнее говорят и пишут авторитетные
отечественные ученые, среди экономической специализации которых можем
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назвать руководителей и представителей
научных учреждений от Академии наук
России, отраслевых академий, НИИ и до
ведущих вузов России.
Так, бывший директор института
экономики РАН, главный редактор журнала «Вопросы экономики», академик
Л.И. Абалкин считает, что основным тормозом научно-технического процесса является низкая заработная плата и отсутствие надежных вложений в научнотехническое преобразование производств,
что привело страну к такому отставанию
ее материальной базы, которое угрожает
необратимостью утраты ею самодостаточности и прогрессивных перспектив
развития и роста, заметим, как цивилизованного общества [1].
На самом деле, зарплата (особенно,
надо сказать, в бюджетной сфере) и социальные программы все еще считаются
обременительным вычетом из ВВП, почему государство и бизнес снимают с себя
ответственность «за коллективные интере47
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сы, реализация которых требует бюджетных ресурсов», в том числе и за такой из
их, как нормативные условия и надежная
безопасность труда и жизнедеятельности
главной производительной силы – человека [2].
Более того, приходится констатировать факт того, что, вопреки ожиданиям,
да, повторим в очередной раз, и заверениям реформаторских кругов, на арене хозяйственной жизни ситуация не изменилась к лучшему, хотя со времени начала
перестроечных процессов прошло уже почти 20 лет, ушедших на демонтаж командно–распределительной системы с её известной системой развития «техники» безопасности труда и производства.
Справедливости ради, однако, надо
указать на формирование специализированной политики в сфере безопасности
жизнедеятельности, основы которой были
заложены рекомендациями Международной организации труда.
«Цель такой политики – предупредить несчастные случаи и повреждения
здоровья, возникающие в результате работы, в ходе ее или связанные с ней, сводя к
минимуму, насколько это обосновано и
практически осуществимо, причины опасностей, свойственных производственной
среде» (Конвенция Международной организации труда № 155 «О безопасности и
гигиене труда и производственной среде»
от 3 июня 1981 г.) [3].
Наконец, заметим, в 1863 году Эрнест Сольвей писал о том, что «промышленной деятельностью можно заниматься
только в том случае, если предпринять все
необходимые меры для обеспечения безопасности и санитарно - гигиенических
условий для рабочих» [3]. Это справедливое ограничение, считаем, и должно служить основой указанной политики.
Учитывая все это и, разумеется,
многое другое, надо указать на то, что декларирование нынешней России в качестве социального государства не реализуется в реалиях жизнедеятельности ее
граждан. Хотя попытки правительства РФ
решить эту проблему путем национальных и региональных проектов, конечно,
заслуживают одобрения и поддержки.
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Социализация же экономики, а она
должна и может реально иметь место,
предполагает, во-первых, переход на этические принципы социально-экологоэкономической политики; во-вторых,
объективно требует реальную гармонизацию между «рыночной свободой и социальной справедливостью» [4]; в-третьих,
обусловливает социальную ответственность свободного предпринимательства
как новой (хорошо забытой, точнее «задержанной», после свертывания НЭПа)
для России формы хозяйственного поведения работников, становящихся все более ассоциированными, а частная собственность становится-таки все менее
частной, почему свободные предприятия,
в свою очередь, становятся все менее свободными (П. Самуэльсон, В. Нордхаус),
так как в недрах современного капитализма зреет общественный капитал, благодаря чему богатые и становятся еще богаче,
а остальные улучшают свое положение,
ибо условия их жизни кардинально изменяются, считает И. Ставинский, к лучшему [5].
Такую возможность еще в конце
XIX века, между прочим, предвидел и
К. Маркс, когда писал об исторической
роли капиталистических акционерных
предприятий,
акционерных
обществ,
упроздняющих капитал как частную собственность «в рамках самого капиталистического способа производства» и обусловливающих появление новых субъектов
хозяйствования,
которых
Н.Г. Чернышевский, в свое время, пророчески, назвал работниками-хозяевами
(1860) [6]. Однако, известно, таковыми
работники, непосредственные создатели
(производители) материальных благ, не
стали в советское время, когда была введена общественная собственность и граждане СССР были объявлены собственниками либо в рамках государственной, либо в условиях колхозно-кооперативной
собственности.
И только почти через 100 лет
(1958г.) Л. Келсо выдвинул идею обеспечения консенсуса между трудом и капиталом путем внедрения в производственные
отношения, сложившиеся к середине XX
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века между работниками труда (наемной
рабочей силой) и работниками капитала
(капиталистами – собственниками условий и результатов производства), двухфакторной модели хозяйственного механизма рыночной экономики [7].
Эта модель – следствие формирования рабочих-совладельцев средств производства и его результатов, получающих
за процесс потребления их рабочей силы и
его результаты заработную плату как превращенную форму стоимости товара «рабочая сила» (К. Маркс) и дивиденды от
части приобретенных рабочими акций,
т.е. часть прибавочной стоимости, созданной сверх стоимости этого уникального товара, заметим, как вычет из ее общей массы, присваиваемой капиталистом.
Справедливым будет вспомнить
здесь и о том, что ещё в бывшем СССР,
когда декларировалась социальная справедливость, так и не удалось обеспечить
гармоничное соотношение между необходимым и прибавочным продуктами и статус работников в качестве реальных собственников средств производства и его
результатов.
Между тем, заметим, в 27 главе
третьего тома «Капитала» К. Маркса, изданного под редакцией и с предисловием
Ф. Энгельса в 1894 г., при рассмотрении
роли кредита в капиталистическом производстве и образования акционерных обществ, читаем о том, что благодаря этим
обществам и коллосальному расширению
масштабов производства возникают новые предприятия, становящиеся общественными, что, далее, общественная концентрация средств производства и рабочей силы начинает проявляться в непосредственно общественной форме «общественного капитала (капитала непосредственно ассоциированных индивидуумов)
в противоположность частному капиталу,
а его предприятия выступают как общественные предприятия в противоположность частным предприятиям» [6].
«Это, – продолжает К. Маркс, –
упразднение капитала как частной собственности в рамках самого капиталистического способа производства» [6].
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Упразднение, полагаем, ради того,
чтобы ей вернуться, но уже реальной основой всякой подлинной свободы, роста
возможностей для реализации и развития
креативных способностей «работникахозяина» (А.Н. Радищев, Н.Г. Чернышевский).
Эта идея (работник должен быть и
хозяином) до сих пор остается идеей, благим
пожеланием упомянутых авторитетных российских мыслителей (по сути социалистической парадигмы), хотя и некоторые современные исследователи все настоятельнее
рекомендуют, во-первых, внимательнее отнестись к ее потенциальной мотивационной
составляющей креативного поведения работника, во-вторых, сам процесс эволюции
отношений собственности все настойчивее
убеждает в неотложности такого изменения
статуса работника, которое будет реально (а
не постановочно, теоретически, формально,
как было в советское время и как сложилось
в современных, предосудительно затянувшихся квазирыночных преобразованиях)
формировать массового креативного работника-хозяина, деятельно-инициативного и
владеющего необходимыми и достаточными
способностями профессионально использовать, повторим, именно свои совокупные
факторы производства (а для такого хозяйствования, как минимум, работник и должен
быть реальным хозяином).
И идеи, и практические рекомендации Л.И. Абалкина, рассмотренные
выше, и многие другие, высказанные им в
его монографиях и статьях, и позиция в
аспектах
исследуемой
проблемы
С.Ю. Глазьева, В.И. Жукова, С.С. Дзарасова, Г.Б. Клейнера, Р.И. Нигматулина,
А.Д. Некипелова, Г.В. Осипова, В.К. Сенчагова, Л.С. Черного, Л.П. Евстигнеевой,
Р.Н. Евстигнеева и др., полагаем, в главном, корреспондируется с предложением
В. Иванченко [4] повысить долю расходов
в качественное изменение состояния жизнеобеспечения человека, в прирост его
производительной силы.
Но кому адресована эта надобность в
нынешних, постсоветских, условиях, как известно, крайне негативно «работающих» на
социально-рыночную экономику?
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Думаем, вне всякого сомнения,
государству, что говорит о непреходящей
значимости, более того, созидательности
идей Дж.М. Кейнса, изложенных им в его
знаменитом труде «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.), в котором он убедительно доказывает практическую необходимость государственного
регулирования всех форм жизни и деятельности людей, без чего, убеждает и
нынешний опыт реформированния экономики России (точнее сказать, деформированной), рыночная ее трансформация не
привела к ожидаемым результатам [8].
А это означает, что попытка ухода
(увода) государства из этих сфер не создала
необходимых и достаточных начал для самодостаточного, безопасного и эффективного функционирования частно-хозяйственных
(конечно, и государственных и государственно-частных) структур национальной
экономики в целом, почему, собственно, самоумножение креативных потенций человека-труженика, работника труда, работника
капитала (Л. Келсо) до сих пор не произошло.
И потому, полагаем, что все изменения в новой, постсоветской, системe не
дали реальной хозяйственной свободы
массовому человеку-работнику; не привели к ожидаемому и декларируемому
умножению креативной роли человеческого капитала, все еще лишенного
средств производства и не имеющего реального адекватного финансового обеспечения, что отражено в низкой (в среднем)
результативности
приватизированных
предприятий (уже к началу 2007 года стало очевидным, что преобразования в фирмах всех форм собственности, в среднем,
идут слабо, при этом в частных фирмах
хуже, чем в государственных, а потому
имеет место «негативное влияние приватизации на экономическую эффективность» [9].
О необходимости государственного регулирования экономики писал и лауреат премии Нобеля В.В. Леоньтев, иначе,
полагал он, сам рынок, не сможет обеспечить нормальное развитие экономики, да,
добавим, и самого государства.
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Сторонниками государственного
регулирования экономики были и такие
известные исследователи, как Дж.
Гэлбрейт и М.Е. Портер, и И. Ансофф, и
Х. Ламперт, и Л. Эрхард, и даже А. Смит.
Попытка некоторых авторов несколько обелить тот факт тем, что результаты деятельности государственных предприятий не намного лучше остальных,
представляется наивной, так как именно
приватизации инициаторы преобразования общественной собственности и генерализации частной отводили роль эффективного ускорителя развития и роста застойной на этот момент (между тем, очевидно, что тогда был объективный цикл)
экономики.
Отсюда, полагаем, с неизбежностью вытекает вывод о том, что, действительно, во-первых, дело не только, и даже
не столько в форме собственности, а в
умении ею распоряжаться наилучшим образом, во-вторых, все более очевидна
необходимость участия государства в
формировании корпоративной собственности.
Заметим, повторяя, что такую,
скажем, возможность (и даже неизбежность) не исключал и К. Маркс, называя,
акционерную собственность «всеобщей
частной собственностью» [10].
Потому в ее динамике и предстоит
осознать справедливость позиции тех исследователей, которые видят больше и связывают эффективность хозяйственного поведения и прогрессивное развитие экономики
не с формами собственности (а, тем более,
исключительно с частной собственностью),
а с умением собственников, именно
наилучшим образом, соединять все факторы
производства с потенциально наиболее креативным фактором, каковым является рабочая сила (т.е. с непосредственными работниками труда и капитала, между которыми так
и нет надлежащего консенсуса, так как их
интересы не приобрели еще гармоничного
взаимодополнения в стремлении к вожделенному результату, понимаемому ими все
еще антагонистически противоречиво, почему у работников труда нет ожидаемого и
реализуемого личного интереса, а у работников капитала, действительно, нет социВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

альной
ответственности
за
бизнес)
[11, 12].
Поэтому, далее, полагаем, и не
происходит должного (синергетического)
эффекта, который мог бы иметь место,
если бы финансовый капитал свой созидательный потенциал в порядке целевых инвестиций (силой государственного разума
и совокупного экономического интереса
его собственников) был кардинально переориентирован.
Во-первых, вообще на российские
нужды, во-вторых, на производственные
цели, в том числе и на создание надежной
системы условий охраны и безопасности
труда, а на ее основе и безопасности жизнедеятельности современного человека с
его все еще скрытым когнитивнокреативным потенциалом, используемым
крайне иррационально и, конечно, вопреки общественной пользы.
Отсюда следует практический вывод, суть которого мы понимаем следующим образом.
Опираясь на ресурсно-ориентированый, синергетический и эволюционный
подходы, на взаимопереплетение техникотехнологических структур и социальной
активности работников всех уровней и на
принцип дополнительности Н. Бора,
надлежит решить неотложные взаимосвязанные проблемы теории, методологии и
практики формирования бережной, щадящей, неистащительной трансформационной модели перехода (именно перехода,
а не создания на «нулевой» основе: «сначала разрушим старое, а потом создадим новое» и, что не лучше, «путем роста без развития») России от командно-распределительной, бюджетно-денежной системы
и централизованного планирования к системе, способной к саморазвитию на
принципах самоорганизации и накопления
социальной энергии прогрессивного преобразования и адекватного развития, но в
условиях режима индикативного государственного регулирования социальноэколого-экономической динамики в прогрессивном, с позиции человеческих интересов, ее направлении [13, 14].
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Неотложной представляется и проблема взаимодополнительности человеческого и финансового капиталов.
В чем ее, на наш взгляд, суть?
Дело в том, что здесь, считаем,
опасна недооценка, прежде всего, первого,
представляемого материальным и нематериальным (интеллектуальным) трудом,
проблемные условия применения и реализация креативных потенций которого способствуют нарастанию такого уникального для России явления, как «перемешивание» (часто в форме переманивания) и не
только и даже не столько в стратегически
перспективные и сегодня эффективные
отечественные производства (коих, увы,
крайне мало в России), сколько в зарубежные страны (утечка мозгов и талантов
напоминает нам А. Рубинштейн) [2].
Этими потерями пополняется совокупный капитал (финансовый-то не менее,
если не более, «охотно» бежит из страны),
умножая отечественные потери, восполнение которых крайне проблематично даже для такой богатой ресурсами страны,
как Россия, хотя и не следует забывать о
том, что ВНП страны, как считают специалисты, в 13 раз меньше американского
(США) и в четыре раза меньше китайского (КНР) [15].
Бегство человеческого капитала в
совокупности с бегством второго капитала (финансового) с его «потенциальной
пластичностью, все проникающими возможностями и объединяющими функциями в синергетической экономике», на которые обращают внимание Л.П. и Р.Н. Евстигнеевы и Г.Б. Клейнер составляет, полагаем, основную угрозу самодостаточности России как все еще потенциально
сильного государства и наносит тяжелый
(если не сказать крайне тяжелый) урон
национальной безопасности России, а,
стало быть, и безопасности жизнедеятельности ее граждан [16].
Отсюда, полагаем, с очевидной
неотложностью вытекает задача национальной (для России, точнее государственной, так как она многонациональная
держава) значимости, суть которой мы
связываем с необходимостью осознания и
управляющей, и управляемой подсисте51
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мами с их многоуровневыми институтами
ошибочности (и опасности для настоящего
и будущего страны и её народов) надежд
на самодостаточность рыночного саморегулирования экономики и самообеспечения его инструментами и средствами безопасности жизнедеятельности её граждан
и России в целом.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ
В ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье обоснована необходимость разработки и реализации стратегии управления маркетингом в зерновой отрасли. Дано определение стратегии управления маркетингом применительно
к зерновой отрасли. Выделены основные составные элементы стратегии управления маркетингом
в зерновой отрасли. Предложены к реализации мероприятия стратегии управления маркетингом в
зерновой отрасли Воронежской области.
Ключевые слова: Воронежская область, зерновая отрасль, стратегия управления маркетингом в зерновой отрасли.

Современная экономическая ситуация, сложившаяся в мире и в России,
глобализация экономики, ускорение процессов развития рынков, технологий, социально-политических факторов предопределяют применение маркетинга в
сельском хозяйстве и непосредственно в
отдельных его отраслях. В настоящее
время агробизнес должен быть динамичным, надежным, прибыльным и конкурентоспособным, обеспечивая высокое качество продуктов и услуг для потребителей.
Все это возможно осуществить на основе
внедрения и использования маркетинговых подходов, которые, к сожалению, в
настоящее время не получили должного
распространения в аграрном секторе экономики. А ведь внедрение маркетинга
предопределяет решение многих задач, в
частности, тщательное и всестороннее
изучение рынков, потребителей, их желаний и запросов; приспособление производства к требованиям рынка, разработка
и выпуск товаров, отвечающих этим тре2009, № 4

бованиям; формирование спроса и воздействие на рынок в интересах предприятия. Все это, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности и
конкурентоспособности
деятельности
предприятий зернопродуктового подкомплекса.
Стоит подчеркнуть, что особая
значимость принадлежит маркетингу в
зерновой отрасли. Это связано со свойствами зерна как товара, а также со спецификой функционирования зернового
рынка и развития зернового хозяйства в
целом. В свою очередь, для достижения
целей маркетинговой деятельности предприятий зернопродуктового подкомплекса
(наиболее полное удовлетворение потребностей населения в качественной продукции при одновременной максимизации
прибыли предприятий зернопродуктового
подкомплекса) важно эффективно управлять всем комплексом маркетинга посредством разработки соответствующей стратегии.
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Стратегия управления маркетингом
представляет собой детальный всесторонний комплексный план, предназначенный
для обеспечения осуществления миссии
зерновой отрасли и достижения ее целей.
В современных условиях хозяйствования
стратегия управления маркетингом охватывает все направления деятельности организации.
В связи с этим применительно к
зерновой отрасли, на наш взгляд, стратегию управления маркетингом можно оха-

рактеризовать как официально установленный способ осуществления деятельности товаропроизводителей зерна на рынке
по достижению маркетинговых целей посредством взаимной увязки стратегий
элементов комплекса маркетинга, то есть
на основе объединения товарной, ценовой, сбытовой стратегий и стратегии продвижения в единую совокупность и
устранения противоречий в их реализации
[3] (рис. 1).

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ

Товарная
стратегия
Раскрытие
свойств продукта
и его продвижение на рынке:
1. Определение
позиции предлагаемых товаров.
2. Установление
стратегических
целей для предлагаемых товаров.
3. Разработка и
внедрение стратегии для новых
и существующих
товаров [2]

Ценовая
стратегия
Выбор уровня
цен на товар:
1. Выбор конкурентной стратегии.
2. Позиционирование в координатах «цена – качество».
3. Формирование
цели стратегии
ценообразования.
4. Анализ издержек.
5. Анализ реакции
потребителей на
уровень цены [2]

Сбытовая
стратегия
1. Определение
посредников.
2. Выявление
возможностей
оптовой и розничной торговли.
3. Установление
потребности в
интеграции по
сбыту.
4. Разработка оптимальной структуры каналов
сбыта, распределение обязанностей между
участниками [1]

Стратегия
продвижения
Установление
взаимоотношений с посредниками, потребителями, другими
контактными
аудиториями:
1. Организация
форумов, ярмарок.
2. Проведение
семинаров,
«круглых столов», заседаний.
3. Реклама [1]

Рис. 1. Составные элементы стратегии управления маркетингом в зерновой отрасли

Как показали исследования, наиболее приемлемым для зерновой отрасли
является SWOT-анализ, выявляющий на
основе анализа внешней среды отрасли
факторы, открывающие, с одной стороны,
для зерновой отрасли новые возможности,
а с другой – представляющие угрозу для
его развития. Одновременно оцениваются
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слабые и сильные стороны внутреннего
потенциала зерновой отрасли.
Проведенный анализ сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз в
зерновом производстве Воронежской области выявил следующие тенденции.
В качестве отрицательных моментов можно выделить:
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Стратегия управления маркетингом
в зерновой отрасли

– наличие невостребованного спроса на зерновую продукцию, необходимую
для производства зерноемких продуктов
питания в соответствии с рациональными
нормами потребления;
– снижение численности работников сельского хозяйства;
– невысокий уровень оплаты труда;
– снижение уровня внесения органических удобрений;
– снижение технической оснащенности и увеличение нагрузки на каждую
техническую единицу;
– рост себестоимости, опережающий темпы роста цены, высокая доля себестоимости в цене реализации зерна;
– недостаточный уровень цен реализации зерна для осуществления расширенного воспроизводства;
– отсутствие таких каналов реализации, как заготовительные организации и
потребкооперация;
– неразвитость рыночной инфраструктуры;

Товарная
стратегия

Ценовая
стратегия

Сбытовая
стратегия

Стратегия
продвижения

– несовершенство механизма взаимоотношений с системой хранения зерна.
Положительными
тенденциями
развития зернового хозяйства являются:
– увеличение доли фуражных культур в общем объеме производства зерна;
– повышение урожайности и валовых сборов зерновых культур;
– повышение уровня внесения минеральных удобрений;
– увеличение объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства;
– повышение товарности зерна;
– относительное повышение прибыльности и рентабельности зернового
производства.
Результаты проведенного анализа
современного развития зерновой отрасли
Воронежской области по элементам комплекса маркетинга позволили обосновать
необходимость реализации основных мероприятий в рамках стратегий комплекса
маркетинга, в совокупности составляющих стратегию управления маркетингом в
зерновой отрасли (рис. 2).

1. Сегментирование рынка зерна.
2. Обновление материально-технической базы.
3. Социально-экономическое развитие села.
4. Повышение качества семян и совершенствование механизма субсидирования
приобретения сельхозтоваропроизводителями семян.
5. Повышение эффективности внесения удобрений.
6. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций
1. Снижение себестоимости.
2. Проведение интервенций, залоговых операций с зерном.
3. Установление паритетных цен на зерно
1. Развитие инфраструктуры рынка зерна.
2. Осуществление государственных закупок.
3. Заключение договоров сельскохозяйственными организациями.
4. Совершенствование логистики предприятий зернового хозяйства.
5. Снижение трансакционных издержек.
6. Расширение межрегиональных связей по вывозу фуражного зерна либо продукции животноводства
1. Организация информационно-маркетингового консультирования, развитие системы электронной информации.
2. Совершенствование государственного регулирования.
3. Мобилизация инвестиционных ресурсов

Рис. 2. Мероприятия стратегии управления маркетингом
в зерновой отрасли Воронежской области

Реализация предложенных мероприятий, на наш взгляд, будет способствовать исполнению зерновой отраслью
своей миссии, восстановлению и обеспе2009, № 4

чению устойчивого развития зернового
производства, повышению его конкурентоспособности на основе эффективной
реализации основных элементов страте55
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гии управления маркетингом, что в целом
позволит увеличить емкость и степень
насыщения регионального зернового рынка, активизировать межрегиональные связи, повысить экспортный потенциал области.

ИНФРА-М, 2001. – 334 с. – (Серия «Высшее
образование»).
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АНАЛИЗ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ
В статье изложены результаты социологического обследования потребителей энергетических напитков на товарном рынке г. Воронежа и Воронежской области. Обобщены результаты
сегментации потребителей энергетиков по социальному портрету, уровню дохода, образовательному уровню, частоте покупки энергетических напитков, предпочитаемому месту покупки данного товара.
Ключевые слова: рынок, энергетические напитки (энергетики), целевая аудитория потребителей, факторы потребления.

Развитие инновационных товаров
на потребительском рынке, как известно,
в 1990-х годах приобрело особо высокую
динамику. Связано это в первую очередь с
появлением инновационных технологий
во всех отраслях промышленности, производящих товары потребительского
назначения, в том числе в пищевой промышленности, а также с созданием товарных новшеств, обладающих новыми, ценными для потребителей качествами.
К числу таких товаров в полной
мере можно отнести энергетические
напитки, по своему пищевому назначению
относимые к группе прохладительных
напитков.
Уместно заметить, что энергетические напитки (энергетики) нельзя причислить к разряду товаров повседневного потребления, их принято относить к разряду
товаров целевого потребительского сегмента «премиум». Обусловлено это достаточно высокой стоимостью энергетических напитков по сравнению с другими
видами прохладительных напитков, некоторой ограниченностью спроса на них,
определяемой социальным статусом потребителей энергетиков, достаточно узкой
ассортиментной линейкой данного товара.
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Можно признать, что рынок энергетических напитков в настоящее время
находится в стадии поиска своего целевого потребителя, а поэтому требует исследования сложившейся на данном рынке
конъюнктуры и сегментации потребителей.
Принято считать, что рост потребительского интереса к энергетическим
напиткам сегмента «премиум» начался в
мегаполисах, а затем распространился и в
регионах. Потребление энергетических
напитков в стране ежегодно возрастает.
При этом основная целевая аудитория потребителей этих напитков по-прежнему
представлена работающими и учащимися
лицами мужского пола (28,6%) в возрасте
от 17 до 24 лет (30%).
Иными словами, группы потребителей энергетических напитков – это молодежь, спортсмены, автомобилисты,
клубные завсегдатаи и т.п., периодически
испытывающие значительные колоссальные физические, морально-волевые и умственные нагрузки, для снижения которых
и предназначены энергетические напитки.
Как и любой товарный рынок, рынок энергетических напитков имеет существенные региональные отличия спроса,
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формируемые под влиянием ряда факторов потребления.
С целью исследования этих факторов нами проведено социологическое обследование рынка энергетических напитков г. Воронежа и Воронежской области,
имевшее целью оценку лояльности потребителей к данному товару и их сегментацию по факторам потребления.
В опросе приняли участие 2436 человек – жителей г. Воронежа и Воронежской области.
Для определения целевой аудитории потребителей энергетиков респонден60

ты были опрошены на предмет потребления прохладительных напитков в целом,
т.е. не только энергетиков.
Выяснилось, что энергетические
напитки, к которым были приравнены и
спортивные напитки, употребляют приблизительно 25% из общего числа опрошенных, т.е. практически каждый четвертый респондент (рис. 1).
Дальнейший опрос проводился в
выявленном целевом сегменте потребителей энергетиков, численность которых
составила 599 человек.
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энергетики
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спортивные
напитки
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Рис. 1. Предпочтения потребителей прохладительных напитков по видам,
% от числа потребителей

Интервьюирование потребителей
энергетиков предполагало исследование
их состава по факторам потребления: социальному портрету потребителей энергетиков (уровню доходов, образовательному
уровню, сферам профессиональной деятельности), частоте покупки энергетических напитков, а также предпочитаемому
месту покупки изучаемого продукта.
Градация потребителей энергетиков по уровню дохода показала, что целевой потребитель имеет средний доход от 6
до 15 тысяч рублей на человека в семье
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ежемесячно. При отклонении уровня
среднедушевых доходов от данного интервала в большую либо меньшую сторону, процент респондентов, потребляющих
энергетические напитки, резко снижается
(рис. 2).
Относительно
образовательного
уровня респондентов, потребляющих
энергетические напитки, можно сказать,
что энергетики в равной степени употребляют как люди с высшим образованием,
так и не получившие такового – 49,25 и
50,75% соответственно.
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Рис. 2. Градация потребителей энергетических напитков по уровню дохода,
% от числа потребителей

Проведенный опрос позволил выявить сферу профессиональной трудовой
деятельности, представители которой являются наиболее активными потребите-

лями энергетических напитков: почти
четверть потребителей энергетиков – это
торговые работники (рис. 3).
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Рис. 3. Сферы профессиональной деятельности потребителей энергетических напитков,
% от числа потребителей
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На втором месте находятся представители бытового обслуживания –
10,35%.
Минимальный уровень потребления энергетиков характерен для служащих
российской армии, правоохранительных
органов (МВД), сотрудников охраны.
Полученный по результатам опроса «средний» социальный портрет представителя целевой потребительской аудитории энергетических напитков потребовал углубления исследования по фактам
потребления данного товара.
В частности, нами исследовались
такие факторы потребительского поведе3,83%

ния, как частота покупки энергетических
напитков, а также предпочитаемые места
покупок изучаемой продукции.
Опрос показал, что абсолютное
большинство потребителей энергетиков –
85,15% – пьют их не реже 1 раза в неделю
(рис. 4). Процент тех, кто потребляет
энергетики каждый день, сравнительно
невысок – чуть больше 7%. Лояльными
можно считать и тех потребителей, которые пьют энергетики не слишком часто –
1 раз в месяц. Однако таких респондентов
оказалось мало – 3,83%.

7,18%

11,02%
18,7%
1
2
3
4
5
27,71%

6

31,56%

Рис. 4. Частота потребления энергетических напитков, % от числа потребителей:
1) 7,18% – каждый день; 2) 18,7% – от 3 раз в неделю; 3) 31,56% – 2 раза в неделю;
4) 27,71% – 1 раз в неделю; 5) 11,02% – 2–3 раза в месяц; 6) 3,83% – 1 раз в месяц.

В отношении места покупки энергетиков выявлено, что чаще всего потребители
приобретают
энергетические
напитки в гипермаркетах или в продуктовых магазинах у дома – на эти торговые
точки суммарно приходится 56,59% ответов респондентов.
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Различные места отдыха – кинотеатры, клубы, бары, кафе, рестораны – имеют
в сумме 20,54% ответов, почти половина
из которых – 9,68% – приходится на клубы (рис. 5).
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Рис. 5. Предпочтения потребителей энергетических напитков по местам покупки,
% от числа потребителей

В целом результаты опроса показали, что в настоящее время российский
рынок энергетиков имеет тенденцию к
росту. Однако темпы этого роста, по
нашему мнению, в перспективе будут
снижаться, что обусловлено быстрым появлением на рынке прохладительных
напитков, в том числе энергетиков, товаров-аналогов и товаров-субститутов.
Как следствие, конкуренция товаров со стороны предложения возрастает
быстрее, чем конкуренция по стороны потребления. Поэтому целевой потребительский сегмент энергетических напитков, по
нашему мнению, в количественном плане
подвергнется в перспективе незначительно. Более существенные изменения произойдут в качественном составе потребителей энергетических напитков, для чего
их сегментация должна проводиться на
постоянной основе.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
В статье рассматриваются подходы к оценке эффективности государственных таможенных
услуг: принятие предварительных решений о стране происхождения товаров и о классификации
товаров; подтверждение фактического вывоза товаров; применение специальных упрощенных
процедур таможенного оформления; хранение товаров на складах временного хранения и таможенных складах; изменение срока уплаты таможенных пошлин и налогов; выдача разрешений на
совершение таможенных операций; информирование и консультирование; включение в реестры
лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; выдача квалификационных аттестатов специалистам по таможенному оформлению. Приводится система показателей, позволяющая оценить качество и эффективность государственных таможенных услуг как с позиции таможенного органа, так и участника внешнеторговой деятельности.
Ключевые слова: государственные таможенные услуги, эффективность государственных
таможенных услуг, таможенные органы, участники внешнеторговой деятельности.

Повышение качества работ и услуг
выступает одним из основных направлений роста их эффективности. Относительно услуг необходимо отметить, что
увеличение объемов оказания государственных таможенных услуг должно сопровождаться повышением их качества
или как минимум оставаться неизменным.
Данное обстоятельство, по нашему мнению, является ключевым при изучении
вопроса эффективности государственных
таможенных услуг. Поэтому считаем целесообразным рассчитывать и оценивать
как количественные, так и качественные
показатели результативности услуговой
деятельности таможенных органов.
Несмотря на то, что эффективность
государственных
таможенных
услуг
определена нами как достижение максимально возможного снижения использования временных, материальных, трудовых и других ресурсов при неизменном
качестве услуг, предоставляемых таможенными органами, необходимо отметить, что она имеет некое различие в зависимости от субъекта данных взаимоотно62

шений. Поэтому считаем целесообразным
рассматривать эффективность государственных таможенных услуг как с позиции декларанта (участников внешнеторговой деятельности), так и с позиции таможенного органа.
Эффективность государственных
таможенных услуг с позиции таможенного органа заключается в минимизации совершения обоснованных действий или таможенных операций при предоставлении
услуг, которые позволят минимизировать
использование временных, материальных,
трудовых и других ресурсов при неизменном качестве услуг и в конечном итоге
обеспечить рост эффективности услуговой деятельности таможенного органа.
Основой эффективности государственных таможенных услуг для участника внешнеторговой деятельности выступает сокращение времени предоставления
государственных таможенных услуг как
результата минимизации обоснованных
действий или таможенных операций таможенными органами, что в конечном
итоге выражается в сокращении его логиВестник БУПК
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стических издержек при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Учитывая даже то,
что плата за большинство рассматриваемых государственных таможенных услуг
не взимается, а если и взимается, то таможенный орган не может повлиять на их
величину.
На наш взгляд, целесообразно
определять эффективность следующих
государственных таможенных услуг:
 принятие и изменение предварительных решений о стране происхождения
товаров;
 принятие предварительных решений о классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД России);
 подтверждение фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Российской Федерации;
 установление
специальных
упрощенных
процедур
таможенного
оформления;
 хранение товаров на складах
временного хранения и таможенных складах, владельцами которых являются таможенные органы;
 изменение срока уплаты таможенных пошлин и налогов;
 выдача разрешений на совершение таможенных операций;
 информирование о правовых актах в области таможенного дела;
 консультирование по вопросам
таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов;
 включение в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела;
 выдача квалификационных аттестатов специалистам по таможенному
оформлению.
Государственные
таможенные
услуги «принятие и изменение предварительных решений о стране происхождения
товаров» и «принятие предварительных
решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России» в части опре2009, № 4

деления эффективности, на наш взгляд,
могут быть эффективны с позиции декларанта – удовлетворения его потребностей,
а с позиции таможенного органа – оптимизации его штатной численности.
Исходя из порядков принятия
предварительных решений по двум указанным выше услугам, определенных административными регламентами [3, 4],
можно заключить, что их эффективность с
точки зрения таможенного органа заключается в минимизации принятия необоснованных решений по рассматриваемым
услугам. В связи с этим мы предлагаем
следующую формулу для оценки данных
государственных таможенных услуг:
Р
(1)
К ОПР  ПР ,
ПРН
где
К ОПР – коэффициент принятия
необоснованного решения таможенным
органом;
РПР – количество прекращенных
предварительных решений таможенного
органа за определенный период, ед.;
ПРН – количество предварительно принятых решений за определенный
период, ед.
Применение данной формулы позволяет определить долю прекращенных
предварительно принятых решений или о
классификации товаров, или о стране
происхождения товаров в силу определенных причин, в частности использования подложных документов. Это означает,
что таможенный орган не обеспечил качественную проверку документов, представленных участником внешнеторговой
деятельности.
Таким образом, качество предоставления данных услуг и рост его уровня
возможны при условии, если значение коэффициента К ОПР будет равно нулю или
стремиться к данной величине и, соответственно, результативно осуществляться
услуговая деятельность таможенного органа в данном направлении.
В административных регламентах
[3, 4] установлены сроки предоставления
указанных выше государственных таможенных услуг, которые составляют трид63
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цать календарных дней, если у декларанта
не запрашиваются дополнительные сведения. В данном случае, по нашему мнению,
эффективность предоставления данных
услуг для декларанта будет заключаться в
сокращении времени принятия (изменении предварительных решений о стране
происхождения товаров, принятия предварительных решений о классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД России)
и непревышения нормативных сроков,
установленных в административных регламентах [3, 4]. Исходя из данного заключения, эффективность рассматриваемых услуг, с точки зрения декларанта,
можно определить следующим образом:
ПРП
,
(2)
К ПР 
ПРН
где
К ПР – коэффициент своевременности принятия предварительных решений таможенными органами;
ПРП – количество превышений
времени принятия предварительного решения без учета сроков предоставления
дополнительной информации декларантом, ед.
Необходимо пояснить, что в данной формуле мы не берем во внимание
время, необходимое для предоставления
заинтересованным лицом дополнительных сведений.
Таким образом, применение данной формулы позволяет определить количество предварительно принятых решений
с нарушением сроков принятия в общем
количестве принятых предварительных
решений. Качество предоставления данных услуг, рост его уровня и результативности услуговой деятельности по данным
направлениям возможны при условии, если значение показателя К ПР будет равно
нулю или стремиться к данной величине.
Приказ Федеральной таможенной
службы (ФТС России) «Об утверждении
порядка действий должностных лиц таможенных органов при подтверждении
фактического вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации
(ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации)» [5] регламентирует, что если декларирование това64

ров осуществляется в соответствии со
статьями 135, 136, 137, 138 Таможенного
кодекса Российской Федерации, то срок
подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории
Российской Федерации составляет пять
рабочих дней, а в остальных случаях –
двадцать дней. Как отмечалось выше, повышение эффективности предоставления
государственных таможенных услуг, с
точки зрения декларанта, характеризуется
сокращением времени их предоставления.
Поэтому расчет эффективности исследуемой услуги с позиции декларанта можно
представить в следующем виде:
ПВП
К ПВ 
,
(3)
ПВН
где
К ПВ – коэффициент подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Российской
Федерации;
ПВП – количество превышений
времени подтверждения фактического
вывоза товаров за пределы таможенной
территории Российской Федерации, ед.;
ПВН – общее количество подтверждений фактического вывоза товаров
за пределы таможенной территории Российской Федерации, ед.
Отметим, что приведенная выше
формула применяется независимо от способа декларирования товаров – обычного
или упрощенного. Поэтому мы предлагаем одну формулу для расчета эффективности подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Российской Федерации.
Таким образом, применение данной формулы позволяет определить уровень качества совершения действий таможенным органом при оказании данной
государственной таможенной услуги. Качество предоставления услуги, рост его
уровня и результативности услуговой деятельности данного направления возможны
при условии, если значение показателя
К ПВ будет равно нулю или стремиться к
данной величине.
С точки зрения таможенного органа эффективность предоставления госуВестник БУПК
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дарственной таможенной услуги «подтверждение фактического вывоза товаров
за пределы таможенной территории Российской Федерации» может быть выражена следующей формулой:
О
(4)
К ОПВ  ПВ ,
ПВН
где
К ОПВ – коэффициент необоснованного подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Российской Федерации;
ОПВ – количество необоснованных подтверждений фактического вывоза
товаров за пределы таможенной территории Российской Федерации, ед.
Данный алгоритм подтверждения
фактического вывоза товаров за пределы
таможенной территории Российской Федерации может применяться вне зависимости от способа декларирования товара
(упрощенного или обычного).
Таким образом, применение данной формулы позволяет определить уровень качества предоставления рассматриваемой государственной таможенной
услуги. Качество предоставления услуги,
рост его уровня и результативности услуговой деятельности данного направления
возможны при условии, если значение показателя К ОПВ будет равно нулю или
стремиться к данной величине.
Эффективность государственной
таможенной услуги по установлению специальных упрощенных процедур таможенного оформления можно также рассматривать с двух позиций. С точки зрения таможенного органа результативность
предоставления государственной таможенной услуги по установлению специальных упрощенных процедур таможенного оформления можно выразить в виде
формулы:
О
К ОУП  УП ,
(5)
УП Н
К ОУП – коэффициент необосногде
ванного
установления
специальных
упрощенных
процедур
таможенного
оформления;
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ОУП – количество необоснованных установлений специальных упрощенных процедур таможенного оформления,
ед.;
УП Н – общее количество установлений специальных упрощенных процедур таможенного оформления, ед.
Применение данной формулы позволяет определить результативность таможенного органа, в частности при
предоставлении рассматриваемой услуги.
Таким образом, если значение показателя К ОУП равно нулю или стремится
к нему, то качество предоставления государственной таможенной услуги остается
практически неизменным или наблюдается как рост его уровня, так и результативности услуговой деятельности таможенного органа в данном направлении.
В Административном регламенте
ФТС России по исполнению государственной функции установления специальных упрощенных процедур таможенного оформления для отдельных лиц [1]
отмечается, что данные действия должны
занимать не более двадцати шести дней с
момента регистрации заявления. Исходя
из этого положения, мы считаем, что с позиции декларанта эффективность данной
услуги можно определить по следующей
формуле:
УП П
К УП 
,
(6)
УП Н
КУП – коэффициент установлегде
ния специальных упрощенных процедур
таможенного оформления;
УП П – количество превышений
времени на установление специальных
упрощенных
процедур
таможенного
оформления с момента регистрации заявления, без учета времени, затрачиваемого
на запрос дополнительных сведений у заинтересованного лица, ед.
Результаты расчета по данной
формуле позволяют определить уровень
удовлетворения потребности заинтересованных лиц при предоставлении им государственной таможенной услуги по установлению специальных упрощенных процедур таможенного оформления.
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Таким образом, качество предоставления услуги, рост его уровня и результативности услуговой деятельности
данного направления возможны при условии, если значение показателя КУП будет
равно нулю или стремиться к данной величине.
Для оценки действий по хранению
товаров на складах временного хранения
и таможенных складах, владельцами которых являются таможенные органы, мы
предлагаем использовать следующий показатель:
k

КХ 

V
n 1

fn

 tn

,
(7)
Vo  t o
где
– коэффициент использоваКХ
ния полезного пространства помещения
склада временного хранения (СВХ) или
таможенного склада, владельцем которого
является таможенный орган;
V fn
– фактический объем товаров, подлежащих хранению на СВХ или
таможенном складе, владельцем которого
является таможенный орган, в n-ом периоде, м3;
tn
– срок n-ого периода, дней;
– номер периода, месяц, год;
n
– количество периодов;
k
to
– количество дней в году
(365);
Vo
– полезный объем СВХ или
таможенного склада, м3.
Данный показатель характеризует
эффективность использования полезного
объема складского помещения. При этом
чем выше значение показателя К Х , тем
рациональнее используется пространство
склада.
Следующую формулу предлагаем
использовать для оценки удовлетворения
потребностей декларантов в хранении товаров на складах временного хранения и
таможенных складах, владельцами которых являются таможенные органы:
П
КУ  ,
(8)
О
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где
– коэффициент безвозвратно
КУ
утраченных товаров по вине таможенного
органа;
– сумма безвозвратно утраП
ченных товаров по вине сотрудников таможенного органа в год, тыс. руб.;
– общая сумма товаров,
О
подлежащих хранению в год, тыс. руб.
Данный коэффициент характеризует потери декларантов в результате действий или бездействий таможенного органа при хранении товаров на складах временного хранения и таможенных складах,
владельцами которых являются таможенные органы. Результаты ее применения
позволят сделать конкретные выводы.
Таким образом, качество предоставления услуги, рост его уровня и результативности услуговой деятельности
данного направления возможны при условии, если значение показателя К У будет
равно нулю или стремиться к данной величине.
Эффективность
предоставления
рассрочки или отсрочки уплаты таможенных платежей также целесообразно рассматривать с двух позиций. Так, результативность таможенного органа, предоставляющего отсрочку или рассрочку, целесообразно определять по следующей формуле:
Н
(9)
К ОИС  ИС ,
ОИС
К ОИС – коэффициент невозврата
где
таможенных платежей, по которым была
предоставлена отсрочка или рассрочка;
Н ИС – количество невозвратов таможенных платежей, по которым была
предоставлена отсрочка или рассрочка, ед.;
ОИС – общее количество случаев
предоставления отсрочки или рассрочки, ед.
Необходимо отметить, что данную
формулу можно применять самостоятельно как для отсрочки и рассрочки таможенных платежей, так и в целом по двум
видам изменения срока уплаты таможенных платежей. Значение показателя К ОИС
характеризует долю невозвращенных таможенных платежей, предусмотренных
отсрочкой или рассрочкой, в общем объеВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

ме таможенных платежей с измененным
сроком уплаты.
Таким образом, качество предоставления услуги, рост его уровня и результативности услуговой деятельности
данного направления возможны при условии, если значение коэффициента К ОИС
будет равно нулю или стремиться к данной величине.
Результат применения следующей
формулы позволит определить результативность деятельности таможенного органа по удовлетворению потребностей декларанта при изменении срока уплаты таможенных платежей:
Н
(10)
КС  С ,
ОС
где
– коэффициент предоставКС
ления государственной таможенной услуги по изменению срока уплаты таможенных платежей;
– количество необоснованОС
ных отказов в предоставлении рассрочки
или отсрочки уплаты таможенных платежей, ед.;
НС
– количество поданных заявок на предоставление рассрочки или отсрочки уплаты таможенных платежей, ед.
Данная формула характеризует
степень удовлетворения потребностей потребителей услуг – участников внешнеторговой деятельности.
Таким образом, качество предоставления услуги, рост его уровня и результативности услуговой деятельности
данного направления возможны при условии, если значение коэффициента К С будет равно нулю или стремиться к данной
величине.
Некоторые положения Таможенного кодекса Российской Федерации [6] позволяют заключить, что на применение некоторых таможенных процедур и совершение таможенных операций необходимо
разрешение таможенного органа. Получение соответствующего разрешения на
проведение некоторых таможенных процедур и совершение таможенных операций в основном имеет идентичный порядок их совершения. Однако сроки полу2009, № 4

чения конкретных разрешений в значительной степени отличаются. Исходя из
этого, мы предлагаем оценивать данную
государственную таможенную услугу с
позиции декларанта следующим образом:
О
(11)
К РД  РД ,
Р
где
К РД – коэффициент завершенности получения разрешений;
ОРД – количество необоснованных отказов в выдаче разрешения, ед.;
– общее количество выданР
ных разрешений, ед.
Данные, полученные в результате
применения приведенной выше формулы,
позволяют определить, сколько необоснованных отказов в выдаче разрешений
приходится на общее количество выданных разрешений.
Таким образом, качество предоставления услуги, рост его уровня и результативности услуговой деятельности
данного направления возможны при условии, если значение коэффициента К РД
будет равно нулю или стремиться к данной величине.
С позиции таможенного органа
оценить рассматриваемую государственную таможенную услугу можно используя
следующую формулу:
О
(12)
К РТ  РТ ,
Р
где
К РТ – коэффициент выдачи разрешений таможенным органом;
ОРТ – количество необоснованно
выданных разрешений таможенным органом.
Применение данной формулы позволяет выявить количество необоснованно выданных разрешений в общем их количестве. При этом если значение коэффициента К РТ равно или стремится к нулю, то таможенный орган предоставляет
государственные таможенные услуги высокого качества. Следовательно, чем
больше значение рассматриваемого показателя относительно нуля, тем менее результативно предоставляется данная услуга таможенным органом.
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Для оценки эффективности предоставления государственных таможенных
услуг «информирование о правовых актах
в области таможенного дела» и «консультирование по вопросам таможенного дела
и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов» необходимо
осуществлять расчеты по каждому
направлению – информированию и консультированию. При этом расчетные значения показателей будут характеризовать
результативность услуговой деятельности
таможенных органов с позиции удовлетворения потребностей декларанта. Выделение отдельных формул по данным государственным таможенным услугам обусловлено тем, что нормативными актами
предусмотрены различные предельные
сроки информирования и консультирования, которые соответственно составляют
пять и тридцать дней.
Для оценки услуговой деятельности таможенного органа по направлению
консультирования целесообразно использование следующего показателя:
КОП
,
(13)
К КО 
КОН
К КО – коэффициент оперативногде
сти консультирования таможенным органом по вопросам таможенного дела;
КОП – количество превышений
времени консультирования по вопросам
таможенного дела, ед.;
КОН – количество услуг по консультированию по вопросам таможенного
дела, предоставленных заинтересованным
лицам, ед.
Использование данной формулы
позволяет выявить количество случаев
консультирования с нарушением сроков в
общем объеме консультаций.
Таким образом, если полученное
значение коэффициента К КО равно нулю
или стремится к данной величине, тем
наиболее полно удовлетворяются потребности заинтересованных лиц при предоставлении данной государственной таможенной услуги и, соответственно, чем
выше значение рассматриваемого показателя относительно нуля, тем менее ре68

зультативно осуществляет таможенный
орган в данном направлении услуговую
деятельность.
Как отмечалось выше, предельный
срок информирования составляет пять
дней, исходя из этого, применение следующей формулы позволит оценить результативность услуги «информирование о
правовых актах в области таможенного
дела»:
И
(14)
КИ  П ,
ИН
где
– коэффициент оперативноКИ
сти информирования о действующих правовых актах в области таможенного дела;
И П – количество превышений
времени информирования о действующих
правовых актах в области таможенного
дела, ед.;
И Н – общее количество предоставления информации о действующих
правовых актах в области таможенного
дела, ед.
Результаты применения данной
формулы позволяют определить соотношение информирования о действующих
правовых актах в области таможенного
дела с превышением установленного срока и общего объема информирования таможенного органа.
Таким образом, если К И равно нулю или стремится к этой величине, то рассматриваемая государственная таможенная услуга предоставляется качественно и
результативно, в противном случае – нет.
Для организации деятельности лицам, осуществляющим деятельность в области таможенного дела, необходимо
иметь свидетельство о включении в соответствующий реестр. Под лицами, осуществляющими деятельность в области
таможенного дела, понимаются таможенные перевозчики, владельцы складов временного хранения, владельцы таможенных складов, таможенные брокеры. Приведенную ниже формулу можно использовать для оценки услуговой деятельности
по каждому направлению. В статье 20 Таможенного кодекса Российской Федерации [6] указывается предельный срок расВестник БУПК
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смотрения заявления (15 дней) о включении обратившегося в соответствующий
реестр. Исходя из данного положения, целесообразно оценить рассматриваемую
деятельность таможенных органов, используя следующую формулу.
ВС П
,
(15)
К ВС 
ВС Н
где
К ВС – коэффициент оперативности выдачи свидетельства о включении в
реестр;
ВС П – количество превышения
времени на включение в реестр и выдачу
свидетельства, без учета времени запроса
дополнительных сведений, ед.;
ВС Н – общее количество выданных
свидетельств о включении в реестр, ед.
Приведенный выше коэффициент
позволяет оценить предоставление рассматриваемой государственной таможенной услуги с позиции заявителей.
Таким образом, если значение показателя К ВС равно нулю или стремится к
этой величине, то потребности заинтересованных лиц удовлетворяются наиболее
полно при оказании данной государственной таможенной услуги.
Применение следующей формулы
позволит
оценить
результативность
предоставления рассматриваемой государственной таможенной услуги с позиции таможенного органа:
ВС О
К ОВС 
,
(16)
ВС Н
К ОВС – коэффициент необосногде
ванного включения в реестр;
ВС О – количество свидетельств,
выданных на основе подложных документов или ошибочно принятого решения, ед.
Результаты применения данной
формулы позволяют определить качество
проверки предоставленных заявителем
сведений при принятии решения о включении в реестр лица.
Таким образом, качество предоставления услуги, рост его уровня и результативности услуговой деятельности данного
направления возможны при условии, если
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значение коэффициента К ОВС будет равно
нулю или стремиться к данной величине.
Необходимо отметить, что предоставление государственной таможенной
услуги «выдача квалификационных аттестатов специалистов по таможенному
оформлению» включает в себя проведение подготовки специалистов по таможенному оформлению, прежде чем выдать указанный выше аттестат. На основании этого, отметим, что, используя приведенную ниже формулу, можно оценить
эффективность деятельности таможенных
органов как с позиции обучающегося (получение необходимых знаний), так и с позиции таможенных органов (эффективность педагогической работы).
С
(17)
КС  А ,
Оо
где
– коэффициент эффективноКС
сти подготовки специалистов по таможенному оформлению;
– количество получивших
СА
аттестат специалистов по таможенному
оформлению после проведения обучения,
чел.;
Оо
– общее количество обучающихся, чел.
Результаты расчетов по приведенной выше формуле позволяют определить
уровень подготовки специалистов по таможенному оформлению. На основании
результатов расчета можно сделать вывод:
если значение показателя равно единице
или приближается к данной величине, то
таможенные органы предоставляют качественную государственную таможенную
услугу с двух, выделенных нами, позиций,
что свидетельствует об эффективности
данного направления услуговой деятельности таможенного органа.
Таким образом, применение предлагаемой системы показателей позволит
таможенным органам и участникам внешнеторговой деятельности определить эффективность услуг, предоставляемых таможенными органами при обеспечении
высокого уровня их качества.

69

Матвеева О.П., Антонов А.Ю.

Список литературы
1. Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции установления специальных упрощенных процедур таможенного оформления для отдельных лиц:
Приказ ФТС России от 23 декабря 2008 г.
№ 1656.
2. Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по информированию
о правовых актах в области таможенного
дела и консультированию по вопросам
таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов: Приказ ФТС России от 24.05.2006 г.
№ 469.
3. Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений о классификации товаров в соответствии с Товарной номен-

70

клатурой внешнеэкономической деятельности: Приказ ФТС России от 01 августа
2008 года № 951.
4. Об утверждении административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений о происхождении товаров: Приказ ФТС России от 23 июля
2008 года № 906.
5. Об утверждении порядка действий должностных лиц таможенных органов при подтверждении фактического
вывоза товаров с таможенной территории
Российской Федерации (ввоза товаров на
таможенную территорию Российской Федерации): Приказ ФТС России от
18.12.2006 г. № 1327.
6. Таможенный кодекс Российской
Федерации. Принят Государственной Думой 25 апреля 2003 года.

customs@bupk.ru

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 658:346.62
Чернышева З.Д., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой бухгалтерского учета
Белгородского университета потребительской кооперации
Гуров В.И., д-р экон. наук, профессор, декан экономического факультета Курского государственного технического университета
Хаупшева О.С., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье приведен материал по разработке методических рекомендаций анализа и оценки
механизма управления денежными потоками на основе комплексного подхода, включающего анализ платёжеспособности предприятия, коэффициентный анализ денежных потоков, оценку способности промышленных предприятий генерировать денежные потоки и определение доходности
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Ключевые слова: денежные потоки, показатели платежеспособности и финансовой устойчивости, коэффициент текущей платежеспособности, коэффициентный анализ денежных потоков.

В условиях развивающейся рыночной экономики управление финансовыми
ресурсами предприятия является наиболее
сложным и ответственным видом деятельности. Начало созданию финансового
потенциала (ресурсов) предприятия закладывает формирование стоимости вновь
создаваемого продукта (стадия производства).
Далее стоимость товарного продукта, получившая ценовое выражение с
учётом налоговой компоненты, проходит
стадию продаж, где трансформируется в
выручку от продаж. Следовательно, с общих позиций финансовый потенциал
предприятия можно определить как сумму
продажных цен всего объема товарных
продуктов, т.е. денежный поток от операционной деятельности. Однако, с одной
стороны, продажная цена может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от
ценовой политики для получения конкурентных преимуществ. С другой, возможна и иная типичная ситуация, например,
когда не весь объём товарного продукта,
выставленного для продаж, может быть
продан. В конечном итоге, предполагае2009, № 4

мая (планируемая) величина финансового
потенциала предприятия окажется меньше
фактически полученной. Из сказанного
следует, что управлять только начальной
стадией формирования финансовых ресурсов – крайне сложный процесс.
В таком случае финансовое управление только усложняется, поскольку
наступает стадия выполнения платежных
обязательств перед многочисленными
внутренними и внешними экономическими контрагентами, т.е. стадия распределения и перераспределения финансовых ресурсов. Тем самым финансовые ресурсы
«растекаются» по определенным направлениям, представляя собой целевые денежные потоки.
Таково прагматическое содержание экономической категории «финансы».
Категорийность данного понятия состоит
в том, что оно даёт умозрительное представление о таком объективно необходимом явлении, как движение денежной формы стоимости, т.е. платежах (целевых потоках денежных средств). В целом ряде переводов с иностранного слово
«finance» интерпретируется как «платёж».
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Однако данная категория существует не
только для теоретического осмысления
сути и целей движения денежной формы
стоимости, но и для управления этим процессом. Сам процесс управления складывается не только под воздействием объективных факторов, но и в силу субъективных представлений о целесообразности
выбора видов, величины и направлений
денежных потоков. Следовательно, категория «финансы» на практике приобретает определенные модифицированные
формы, т.е. оформляется в то или иное
содержание. Содержание финансовых потоков конкретизируется в правовых формах их предметного предназначения,
например, виды ценных бумаг, средства в
паевых фондах и т.д.
Сказанное свидетельствует о том,
что финансы – это экономическая категория и правовая категорийная форма, опосредующая определенную часть денежных отношений, связанных с обеспечением непрерывности воспроизводственных процессов и удовлетворением финансовых интересов государства, регионов,
предприятий и каждого отдельного человека.
В реальных экономических условиях финансовые потоки могут иметь
налично-денежное выражение или представлять собой записи в документах или
на электронных носителях (безналичные
расчёты). Потоки финансовых ресурсов
предприятия (финансовые потоки) как
движение (притоки и оттоки) денежных
средств на расчётных, валютных и иных
банковских счетах и в кассе предприятия
в процессе его хозяйственной деятельности составляют в совокупности его денежный оборот. Финансовые потоки – это
своеобразная кровеносная система хозяйствующего субъекта.
Мы предлагаем рассматривать
«денежный поток» с двух позиций: с позиции теории и практики. С теоретических позиций «денежный поток» определён как материально-вещественная субстанция экономических отношений, возникающая в силу действия объективных
экономических законов и опосредующая
взаимоотношения хозяйствующих субъ72

ектов и выражающая степень удовлетворения их финансовых интересов. С позиции современной практики денежный поток – это количественно выраженная и
документально подтверждённая совокупность оттоков и притоков денежных
средств за определённый период времени,
обусловленная сменой прав владения,
распоряжения и пользования имуществом
и обязательствами.
Необходимость совершенствования методов финансового менеджмента на
предприятиях, с целью оптимизации
управления денежными потоками, сохраняет свою первостепенную значимость и в
настоящее время, Выбор целей и методов
управление денежными потоками, по
нашему мнению, должен опираться на
научно обоснованную классификацию видов потоков. Чёткое представление сути
классификационных групп любого управляемого объекта позволяет более результативно управлять им. Классификация денежных потоков позволяет более целенаправленно осуществлять их планирование, учет, анализ и контроль.
Проведённое исследование теоретических концепций денежных потоков
показало:
1. Денежный поток в силу его мобильности по причине интенсивного развития мирового хозяйства требует постоянного теоретического переосмысления
для выработки системы методов управления им.
2. Наличие в рамках концепции денежных потоков нескольких научных
подходов к определению их содержания и
методам управления свидетельствует о
сложности как теоретического осмысления этих процессов, так и последующего
создания и функционирования финансовых механизмов управления ими.
3. Наиболее перспективных методов управления денежными потоками на
сегодняшний день несколько, однако
каждый из них имеет погрешности. В связи с этим необходим комплексный подход
к оценке денежных потоков, предполагающий проведение оценочных расчётов
несколькими методами. Это позволит выВестник БУПК
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работать перспективную стратегию финансового развития предприятия.
4. По мере усиления рыночной состязательности предприятий возрастает
потребность в создании условий обеспечения интенсивности и непрерывности
денежных потоков предприятий, специализирующихся в сфере инновационной
деятельности. Особенно остро данная
проблема стоит перед региональными
промышленными предприятиями, которые находятся только в начале пути инновационного развития. Разработка стратегии инновационного развития промышленных предприятий требует исследования методов оценки количественных и
качественных параметров денежных потоков. На основании сравнительного анализа преимуществ таких методов можно
формировать более адаптированный к
рынку механизм методического обеспечения, разработки и принятия управленческих решений по координации денежных
потоков.
Современная конкурентная среда
требует от топ-менеджмента предприятия
наличия определённых навыков в своевременном выявлении негативных отклонений в динамике соответствующих параметров деятельности предприятия и
разработки комплекса мер по их устранению. В современных условиях недостаточно просто управлять денежными потоками предприятия, необходимо стремиться к увеличению его доходности. Следовательно, между управлением денежными
потоками и повышением стоимости предприятия существует прямая зависимость.
Таким образом, изучив современные методики управления денежными потоками, мы делаем вывод о необходимости создания методики, основанной на:
денежных потоках, остаточном доходе,
коэффициентной оценке.
Нами определено, что наибольший
удельный вес в общем объёме притока
денежных средств по трём исследуемым
предприятиям (КОАО «Прибор» ОКБ
«Авиаавтоматика», ОАО «Счётмаш»,
ОАО «Электроаппарат») занимают поступления от текущей (основной) деятельности, в частности, в КОАО «При2009, № 4

бор» ОКБ в 2007 г. – 87,14%, в ОАО
«Электроаппарат» в 2007 г. – 79,18%, в
ОАО «Счётмаш» в 2007 г. – 78,69%. Однако приток денежных средств от текущей деятельности в ОАО «Счётмаш» и
КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика»
на протяжении пяти последних лет (с 2003
по 2007 г.) не обеспечивал покрытие оттока денежных средств в полном объёме,
что негативно для исследуемых предприятий, т.е. свидетельствует о возможной несинхронности денежных потоков и о возникновении возможных проблем с платёжеспособностью.
Показатели
платёжеспособности
промышленных предприятий Курской области представлены в таблице 1.
Данные, приведенные в таблице 1,
показывают, что два предприятия: ОАО
«Электроаппарат» и КОАО «Прибор»
ОКБ «Авиаавтоматика» – не имеют проблем с платёжеспособностью, так как полученные значения анализируемых показателей находятся в пределах рекомендуемых значений.
Отметим, что величина рассчитанного коэффициента текущей платёжеспособности ОАО «Электроаппарат» и КОАО
«Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика» несколько превышает рекомендуемое, однако соответствует специфике деятельности
данных предприятий (наличие авансов
полученных), использующих в своей системе расчётов предоплатную систему,
что не отражено в правилах для арбитражных управляющих при расчёте коэффициента. Оставшееся промышленное
предприятие Курской области – ОАО
«Счётмаш» по уровню анализируемых
коэффициентов следует отнести к проблемному. Данный вывод основывается
на том, что только два из четырёх исследуемых коэффициентов находятся в области их нормальных значений.
Уровень платёжеспособности во
многом зависит от наличия у предприятия
наиболее ликвидных активов – денежных
средств и краткосрочных финансовых
вложений. Так, в 2007 г. доля наиболее
ликвидных активов в структуре оборотных средств КОАО «Прибор» ОКБ
«Авиаавтоматика» составила 37,13%, в
73
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ОАО «Электроаппарат» – 20,04%, в ОАО
«Счётмаш» – 1,03%. Таким образом, ОАО
«Счётмаш» испытывает дефицит денежных средств, однако и у КОАО «Прибор»

ОКБ «Авиаавтоматика», и ОАО «Электроаппарат» могут возникнуть проблемы
с размещением временно свободных денежных средств.
Таблица 1
Показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости
промышленных предприятий Курской области

Годы

Значение показателя
Коэффициент текущей
Коэффициент текущей Коэффициент обеспе- Коэффициент автоплатёжеспособности (ре- ликвидности (рекомен- ченности собственными номии (рекомендукомендуемое значение
дуемое значение 2)
оборотными средствами емое* значение
<3)*
(рекомендуемое
более 0,5)
значение 0,4–0,6)
ОАО «Счётмаш»
2003
3,79
1,12
0,10
0,57
2004
3,95
1,01
-0,05
0,52
2005
3,97
1,15
0,09
0,45
2006
2,78
1,18
0,10
0,50
2007
2,51
1,47
0,28
0,52
ОАО «Электроаппарат»
2003
1,03
3,70
0,72
0,85
2004
1,03
3,57
0,71
0,84
2005
3,24
1,85
0,45
0,64
2006
2,01
2,80
0,60
0,72
2007
4,86
1,60
0,34
0,52
КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика»
2003
1,49
5,17
0,80
0,74
2004
1,57
7,82
0,84
0,89
2005
5,73
5,43
0,52
0,71
2006
5,13
4,05
1,05
0,68
2007
4,95
2,19
0,54
0,74

* по правилам для арбитражных управляющих

Результаты проведённой оценки
платёжеспособности
промышленных
предприятий Курской области позволили
определить, что у исследуемых предприятий имеются проблемы с действующей
методикой управления денежными потоками, которая, по нашему мнению, не отвечает задачам стратегического финансового менеджмента.
Важным условием эффективной
деятельности предприятия является достаточный объём денежных средств и
умелое управление денежными потоками,
поддержание их сбалансированности во
времени. Такое состояние определено автором как обеспечение синхронности оттока и притока денежных средств или их
синхронизация.
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Для установления степени синхронности денежных потоков был рассчитан коэффициент корреляции положительных и отрицательных денежных потоков по данным квартальной отчётности
предприятий Курской области за 2003–
2007 гг. Полученные в ходе корреляционного анализа денежных потоков данные
представлены в таблице 2.
Как показывают данные таблицы 2,
значение коэффициента корреляции положительного и отрицательного денежных потоков предприятий ОАО «Электроаппарат» и КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика» за исследуемый период постепенно увеличивалось с 0,8112 до 0,9127 и
с 0,8052 до 0,9132 соответственно. Следовательно, ОАО «Электроаппарат» и
Вестник БУПК
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КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика»
в течение последних пяти лет удавалось
поддерживать оптимальное соотношение
между притоками и оттоками денежных

средств, т.е. их синхронизировать, не допуская при этом ни их излишка, ни дефицита.
Таблица 2

Результаты корреляционного анализа денежных потоков
промышленных предприятий Курской области
Наименование компании
ОАО «Электроаппарат»
ОАО «Счетмаш»
КОАО
«Прибор»
ОКБ
«Авиаавтоматика»

Значение коэффициента корреляции положительных
и отрицательных денежных потоков по годам
2003
2004
2005
2006
2007
0,8112
0,8423
0,8749
0,8919
0,9127
0,9134
0,8121
0,7423
0,6147
0,6831
0,8052

В отличие от предыдущих двух
предприятий коэффициент корреляции
денежных потоков ОАО «Счетмаш» за
исследуемый период снизился с 0,9134 в
2003 г. до 0,6831 в 2007 г. Следовательно,
менеджменту ОАО «Счетмаш» в течение
трёх лет (с 2005 по 2007 г.) не удавалось
синхронизировать денежные потоки, что
подтверждается данными квартальной отчётности предприятия в части соотношения притока и оттока денежных средств.
Отметим, что именно в этот период: с
2005 по 2007 г. отток денежных средств в
среднем на 154 тыс. руб. превышал их
приток, т.е. предприятие испытывало дефицит денежных средств в размере
154 тыс. руб. Негативные последствия дефицитного денежного потока проявились
и в снижении уровня абсолютной ликвидности ОАО «Счетмаш» с 0,03 в 2005 г. до
0,02 в 2007 г.
Полагаем, что ситуация, сложившаяся в ОАО «Счетмаш», во многом обусловлена неэффективностью используемых на предприятии методов финансового менеджмента.
Для проведения оценки способности промышленных предприятий генерировать денежные потоки в ходе осуществления производственно-финансовой деятельности нами рассчитаны и проанализированы такие показатели, как: «ликвидный денежный поток» и «чистый оборотный капитал».
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0,8227

0,8431

0,9267

0,9132

Показатель ликвидного денежного
потока всех трёх исследуемых предприятий принимал за исследуемый период отрицательное значение.
Так, в КОАО «Прибор» ОКБ
«Авиаавтоматика» данный показатель
принимал отрицательное значение в 2003,
2004, 2006 и 2007 гг., в ОАО «Счётмаш»
только в 2005 г., в ОАО «Электроаппарат»
в 2004 и 2006 гг. Следовательно, в обозначенные периоды КОАО «Прибор»
ОКБ, ОАО «Счетмаш» и ОАО «Электроаппарат» имели дефицитное сальдо денежных средств, что негативно для данных предприятий.
В последние два года (с 2006 по
2007 г.) ОАО «Счётмаш» имеет положительное значение ликвидного денежного
потока, что говорит о наличии на предприятии избыточных денежных средств.
Подобная ситуация наблюдается в ОАО
«Электроаппарат» в 2007 г. Это произошло за счёт привлечения дополнительных
кредитных ресурсов.
За исследуемый период текущая
деятельность таких предприятии, как
ОАО «Электроаппарат» и КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика» стабильно
генерировала внутренние денежные средства. Это следует из положительной величины чистого оборотного капитала. На
протяжении пяти последних лет значение
данного показателя постоянно увеличивается, причём и потребность в финансиро75

Чернышева З.Д., Гуров В.И., Хаупшева О.С.

вании текущей деятельности предприятий
также увеличилась в среднем в 1,5 раза.
Противоположная ситуация сложилась в ОАО «Счетмаш». Так, в 2004 г.
предприятие не генерировало внутренних
денежных средств из текущей деятельности, а только использовало их. Данный
вывод следует из отрицательной величины чистого оборотного капитала. Основной причиной этому послужило увеличение кредиторской задолженности на
28,22%, в результате чего в 2004 г. поступления от текущей деятельности ОАО
«Счетмаш» уменьшились на величину изменения чистого оборотного капитала.
В последние три года (с 2005 по
2007 г.) наблюдается увеличение величины анализируемого показателя, что, несомненно, положительно для предприятия.
Следовательно, за исследуемый период
предприятие генерировало внутренние
денежные средства из текущей деятельности.
Методика управления денежными
потоками исследуемых предприятий приобретает систематический характер, что в
свою очередь предполагает не только
проведение анализа денежных потоков, но
и оценку доходности предприятия с позиции формирования денежных потоков.
Оценку доходности промышленных предприятий Курской области предложено
проводить с использованием показателя
экономической добавленной стоимости с
последующей проверкой его достоверности на основе денежных потоков.
В анализируемый период с 2003 г.
по 2007 г. экономическая добавленная
стоимость КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика» и ОАО «Электроаппарат»
возрастала. Ее рост проходил на фоне
увеличения прибыли от продаж. Отметим,
что показатель рентабельности инвестированного капитала предприятий КОАО
«Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика» и ОАО
«Электроаппарат» больше средневзвешенной стоимости капитала, что положительно для данных предприятий, т.е. новые инвестиции значительно увеличили
их стоимость.
В прогнозируемом периоде (2009–
2012 гг.) данный показатель увеличивает76

ся, что также положительно для предприятий. Показатель «экономическая добавленная стоимость» предприятия ОАО
«Счётмаш» на протяжении шести последних лет (с 2003 по 2008 г.) в основном
принимает отрицательные значения, что
негативно для предприятия. По прогнозам, с 2009 по 2012 г. тенденция изменится, произойдёт увеличение экономической
добавленной стоимости предприятия
ОАО «Счётмаш», что создаст условия для
инвестирования денежных средств, т.е.
может ускориться приток денежных
средств на предприятие.
С учётом полученных результатов
нами предложен комплекс мер, направленный на улучшение механизма управления денежными потоками промышленных предприятий Курской области. Данные
меры
носят
организационнофункциональный характер. Принимая во
внимание важность задачи эффективного
управления денежными потоками, правомерно считать этот механизм общей системы управления предприятием как относительно самостоятельный механизм
или механизм управления денежными потоками. Качество действия такого механизма на практике зависит от правильно
выбранной организационной структуры
(организационная составляющая) и согласованного сочетания функций, выполняемых каждым из его элементов (функциональная составляющая).
Под организационно-функциональным механизмом управления денежными
потоками понимается совокупность элементов (планирование, учёт и отчетность,
анализ и контроль денежных потоков),
находящихся во взаимосвязи друг с другом и образующих органичную целостность эффективных регулятивов (совокупность методов формирования и регулирования финансовых отношений) для
достижения выбранных тактических и
стратегических задач.
Создание службы казначейства
предполагает осуществление мер, позволяющих сосредоточить конкретные функции управления денежными потоками в
соответствующем структурном подразделении. Это позволит осуществлять более
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рациональное управление денежными потоками и способствует согласованности
действий при планировании, учёте, контроле, регулировании и анализе денежных
потоков предприятия.
Функциональное управление денежными потоками основывается на том,
что руководитель предприятия передаёт
часть своих полномочий функциональным
заместителям, а те, в свою очередь, передают часть полученных ими полномочий
своим подчинённым, т.е. руководителям
отделов. Это позволяет рассредоточить
административно-управленческую работу
и поручить её наиболее квалифицированным специалистам.
Организационная структура управления, сложившаяся сегодня в исследуемых промышленных предприятиях Курской области, нуждается в совершенствовании. По нашему мнению, это может
быть обеспечено введением в неё финансового департамента, объединяющего в
себе бухгалтерскую и финансовую служ-

бы предприятия, которая должна иметь в
своём составе отдел казначейства, включающий группы по управлению денежными потоками (дебиторская и кредиторская задолженности, корпоративное финансирование и др.). В настоящее время
управление денежными потоками осуществляется в большей степени интуитивно, а глубокие аналитические исследования проводятся в крайних случаях,
например, при угрозе финансового кризиса. Предлагаемая в статье организационная структура финансового департамента,
включающего в свой состав финансовую
службу, приведена на рисунке.
Полагаем, что внедрение на промышленных предприятиях финансового
департамента с выделением в его составе
блока казначейства позволит решить комплекс проблем, связанных с низкой эффективностью управления ликвидностью.
По нашим расчетам, ускорение денежных
потоков в этом случае будет обеспечено
более чем на два операционных дня.

ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бухгалтерская служба

Финансовая служба

Бухгалтерия

Отдел казначейства

Отдел аудита

Отдел
бюджетирования

Отдел налогового
управления
Отдел казначейства – группа по
управлению денежными потоками
- группа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью
- группа корпоративного финанБухгалтерия
Отсирования

Отдел финансового
анализа
Отдел
товародвижения

Рис. Организационная структура финансового департамента

Таким
образом,
эффективность
предлагаемых мер примерно составит: для
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КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика»
2413 тыс. руб., для ОАО «Электроаппа77
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рат» 7130 тыс. руб., для ОАО «Счетмаш»
10318 тыс. руб. Казначейская служба способна осуществлять более действенный
контроль над расходами предприятия
(процентные платежи, расходы по конверсионным операциям и т.п.). Для правильной организации деятельности специалистов группы казначейства была разработана типовая организационная политика
казначейства промышленного предприятия, в которой отражены классификационные подходы (принципы) к организации платежей по объемам, целям и срокам.
Разработанные нами методические
рекомендации анализа и оценки механизма управления денежными потоками на
основе комплексного подхода, включающего анализ платёжеспособности предприятия, коэффициентный анализ денежных потоков, оценку способности промышленных предприятий генерировать
денежные потоки и определение доходности предприятий, позволили предложить
варианты модификации элементов организационно-функционального механизма
управления денежными потоками и определить их влияние на денежные потоки
предприятия.
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К ВОПРОСУ О КОНВЕРТИРУЕМОСТИ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ
И ПРЕВРАЩЕНИИ ЕГО В МИРОВУЮ РЕЗЕРВНУЮ ВАЛЮТУ
По формально юридическим признакам российский рубль стал свободно конвертируемым
с 01.07.2009 г., когда были сняты последние ограничения на работу иностранных инвесторов в
России. С тех пор прошло более трех лет, но рубль ни на шаг не продвинулся к заветной цели.
В работе анализируются причины сложившегося положения, рассматриваются условия,
при которых российский рубль может реально стать свободно конвертируемой валютой и в перспективе получить статус резервной валюты.
Ключевые слова: конвертируемость валюты, внешняя конвертируемость, внутренняя конвертируемость, свободно конвертируемая валюта, резервная валюта, официальная конвертируемость валюты, либерализация валютных операций, стабилизация денежного обращения, финансовые инструменты.

Конвертируемость национальной
валюты – это прежде всего показатель
степени открытости экономики страны.
Это необходимое условие интеграции
страны в мировое хозяйство, поскольку
интернационализация хозяйственных связей требует взаимосвязи рынков товаров,
услуг, капиталов, валют.
Сам процесс перехода к конвертируемости валюты связан с отменой ряда
ограничений по валютным операциям и
имеет национальные особенности. В то же
время мировой опыт позволяет выделить
узловые проблемы этого процесса. К ним
можно отнести:
– выбор момента и темпа введения
конвертируемости;
– решение вопроса, для кого (резидентов и нерезидентов) и в какой последовательности отменять валютные ограничения;
– по каким операциям (текущим
операциям платежного баланса или финансовым) проводить обмен валюты.
Советский рубль (за исключением
краткосрочного периода в 20-е годы про2009, № 4

шлого века) был замкнутой валютой. К
тому же в условиях государственной валютной монополии ставить вопрос о конвертируемости рубля не имело никакого
смысла. После распада Советского Союза
Россия ввела внутреннюю конвертируемость рубля по текущим операциям.
Предприятия получили право в известных
пределах покупать и продавать иностранную валюту на рубли по рыночному курсу, владеть и распоряжаться этой валютой. Конвертируемость распространялась
только на резидентов. Валютные операции нерезидентов существенно ограничивались. Кроме того, обмен рублей на иностранную валюту должен был производиться только на российском рынке.
В результате введения внутренней
конвертируемости рубля единственным
механизмом регулирования объема и
структуры внешнеторговых операций стал
инструментарий торговой политики: экспортные и импортные лицензии, количественные ограничения ввоза и вывоза, а
также экспортные и импортные тарифы.
Экспортные ограничения использовались
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с целью сдерживания массированного вывоза (в основном сырья и топлива), а импортные были направлены на обеспечение
равных условий для национальных предприятий и импортеров в целях оживления
национального производства.
Однако в ходе осуществления программ либерализации внешнеэкономической деятельности (1993–1997 гг.) количественные ограничения и экспортные
тарифы были устранены, а импортные –
существенно понижены.
Затем в условиях снижения темпов
инфляции, увеличения золотовалютных
резервов была расширена сфера конвертируемости рубля. В частности, было разрешено иностранным фирмам и гражданам открывать рублевые счета в банках
России, что фактически означало допуск
нерезидентов на российский валютный
рынок.
С июня 1996 г. Россия официально
приняла в полном объеме обязательства,
налагаемые на страны-члены МВФ статьей VIII (разделы 2, 3, 4), что предполагает
распространение режима конвертируемости по текущим операциям и на нерезидентов. Однако финансовый и валютный
кризисы 1998 г. не только затруднили
расширение сферы конвертируемости
рубля, но и вынудили власти осуществить
ряд мер, направленных на ужесточение
валютного контроля и валютных ограничений в области движения капиталов с
целью противодействия бегству капитала
за границу.
В частности, был увеличен норматив обязательной продажи валютной выручки (до 75%), внесены изменения в Закон «О валютном регулировании и валютном контроле», ограничен максимальный размер единовременного вывоза из
страны физическими лицами наличной
валюты (до 10 тыс. долларов), усилена
уголовная ответственность участников
внешнеэкономической деятельности за
нарушение требований валютного законодательства.
В дальнейшем, по мере улучшения
экономической ситуации в стране, чему
способствовали как внутренние, так и
внешние факторы, в частности, рост цен
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на экспортируемые Россией сырьевые и
энергетические ресурсы, и стабилизации
валютного рынка, возникли объективные
предпосылки для снятия ряда валютных
ограничений.
В июне 2004 г. вступил в силу новый Закон «О валютном регулировании и
валютном контроле» (№ 173-ФЗ), который, в отличие от Закона 1992 г., существенно расширил права российских
участников внешнеэкономической деятельности и заложил основы для дальнейшей либерализации валютных операций. Согласно этому Закону в основу валютного контроля заложено положение о
том, что государство должно обеспечить
защиту прав и экономических интересов
резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций: приоритет отдается не административным, а экономическим мерам; поставлен вопрос о необходимости формирования единой внешней и внутренней политики валютного
регулирования и валютного контроля.
Тем не менее в новый Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» были включены некоторые ограничения на проведение валютных операций. Они касались регулирования валютных операций, связанных с движением
капитала, требований о предварительной
регистрации счета, который открывают
резиденты в заграничных банках, о резервировании определенной суммы при списании и зачислении денежных средств
внутренних и внешних ценных бумаг со
специального счета и на специальный
счет нерезидента в Центральном банке
РФ. Было также сохранено требование об
обязательной продаже части валютной
выручки.
С 2007 г. никаких ограничений на
валютные операции в соответствии с поправками к Закону № 173-ФЗ не предусмотрено. Исключение составляет лишь
требование о репатриации валютной выручки, т.е. обязательном ее перечислении
на счета в уполномоченных банках, а также необходимость уведомлять налоговые
органы об открытии счета и переводе денег за границу (раньше для этого нужно
было разрешение Центробанка).
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Отмена ограничений связана с тем,
что с 01.07.2006 г. российский рубль стал
официально свободно конвертируемой
валютой. Поручение сделать рубль конвертируемым тогдашний Президент России В. Путин озвучил в своем послании
Федеральному собранию.
Законодательно для этого пришлось отменить последние ограничения
на работу иностранных инвесторов в России. Для иностранцев отпала необходимость в открытии специальных счетов с
российскими ценными бумагами, обязательном резервировании средств иностранных инвесторов в Центральном банке РФ. Иностранцам теперь должно быть
выгодно инвестировать свободные рубли,
например, в государственные ценные бумаги. Все это в конечном итоге должно
способствовать притоку иностранной валюты в Россию.
Вместе с тем снятие ограничений
как для резидентов, так и нерезидентов
автоматически не сделало рубль реально
свободно конвертируемой валютой. Нельзя сделать валюту свободно конвертируемой в декларативном порядке. Реальная
конвертируемость рубля будет зависеть от
роста экономического потенциала страны
и доверия к российской экономике. Чтобы
рубли повсеместно продавали и покупали,
наша экономика должна достичь хотя бы
современного уровня стран Запада с
наиболее развитой экономикой.
Чтобы рубль стал реально конвертируемым, необходимо:
– стабилизировать денежное обращение, довести уровень инфляции в
стране до 5% и ниже, без неожиданных
рывков вверх;
– полноценное отоваривание валюты. Одного импорта сырьевых и энергетических ресурсов здесь явно недостаточно.
Широкое развитие должен получить фондовый рынок, чтобы инвестор мог вложиться в рублевые ценные бумаги (государственные и корпоративные). Нужен
доступ иностранцев к производственным
активам, т.е. свободная продажа земли и
недвижимости, а также в ипотеку, банки,
страхование;
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– создать условия для свободного
использования доходов от предпринимательской деятельности. Получив доход,
зарубежный инвестор должен иметь возможность использовать его по своему
усмотрению, например, обратить рубли в
валюту и увести из страны, т.е. не должно
быть никаких барьеров на пути вывоза за
рубеж дивидендов и т.п.;
– существенно подкорректировать
внутреннее законодательство, сделать его
максимально либеральным, установить
полное равноправие владельцев рублей,
независимо от цвета паспорта и страны,
выдавшей его;
– добиться, чтобы либеральное законодательство реально работало и были
исключены случаи рейдерства и других
методов захвата иностранных активов.
Введение полной конвертируемости рубля престижно для страны, политически выигрышно, однако оно таит в себе
и определенные риски. Они связаны с
необходимостью отстаивать стабильность
рубля, недопущением резких колебаний
его курса по отношению к ведущим валютам мира, что может быть чревато потерей
значительной части золотовалютных резервов страны.
Рубль пока слабее других мировых
валют, он может быть атакован международными спекулянтами. Найдет ли Центральный банк РФ в этих условиях необходимые ресурсы, чтобы отбить эти атаки? Возникают и другие вопросы.
Однако в настоящее время поставлена новая, еще более сложная задача —
сделать рубль мировой резервной валютой. Чтобы эта задача была успешно решена, требуется соблюдение ряда условий:
– необходимо создать мощный
ликвидный рынок финансовых инструментов, т.е. выпустить долгосрочные рублевые долговые облигации, что не решается в одночасье, а это чревато долгосрочным бюджетным дефицитом;
– экспортные контракты должны
быть переведены с долларов и евро в рубли. Лидирующие позиции России на мировом энергетическом рынке позволяют
надеяться, что мы постепенно перейдем
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на заключение контрактов по продаже
нефти и газа в рублях. Процесс этот тоже
небыстрый и может занять несколько лет;
– финансовая помощь в форме кредитов и других финансовых инструментов
также должна быть предоставлена в рублях.
Таковы объективные предпосылки
и условия превращения российского рубля в резервную мировую валюту.
Катализатором этого процесса может быть нынешний мировой экономический и финансовый кризис.

Список литературы
1. Кузнецов Я.И. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – ЮНИТИДАНА, 2009. – 567 с.
2. Международные
валютнокредитные и финансовые отношения:
учеб. / под ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с.
3. http://www.crb.ru.

orhid.val@mail.ru

82

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.543:330.111.7:347.77
Матвеева О.П., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой таможенного дела Белгородского университета потребительской кооперации
Гришина Ю.Ю., канд. экон. наук, ст. государственный таможенный инспектор Белгородской таможни

УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ РИСКАМИ КАК ФАКТОР
ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В статье рассмотрены основные положения управления таможенными рисками, связанными с нарушением прав интеллектуальной собственности, предложены и охарактеризованы их
классификация и порядок исследования.
Ключевые слова: таможенный риск, управление таможенными рисками, нарушение прав,
интеллектуальная собственность, таможенные органы.

Участники внешнеторговой деятельности в условиях рыночных отношений осуществляют экспортно-импортные
операции в условиях неопределенности.
Принимая решения в таких условиях, которые обусловлены постоянными изменениями потребительского спроса и товарного предложения, им приходится выбирать и реализовывать товары на отечественном и внешнем рынках на свой риск
в рамках возможностей, которые предопределены действующими законодательными актами, регулирующими сферу
внешнеторговой деятельности.
Однако успешное функционирование субъектов внешнеторгового комплекса на товарном рынке не всегда сопровождается соблюдением установленных
международных и национальных правовых норм и правил. Это, безусловно,
предопределило обязательное участие
государства в процессе перемещения товаров через таможенную границу и их
включение в хозяйственный оборот на
территории страны.
Участие государства в процессе реализации экспортно-импортных операций
обусловлено не только его финансовыми
интересами, связанными с уплатой участниками внешнеторговой деятельности таможенных платежей, но и обеспечением
2009, № 4

экономической безопасности страны,
охраны окружающей среды, выполнением
международных обязательств, защиты интеллектуальной собственности и т.д. Так,
в соответствии с Таможенным кодексом
Российской Федерации все товары, перемещаемые через таможенную границу,
подлежат оформлению и контролю таможенными органами.
Следует отметить, что в настоящее
время проведение таможенного контроля
обусловлено рисками. При этом таможенные риски выступают основой для применения мер по их минимизации, определяют характер проведения таможенного
контроля [8] (рис. 1).
Таким образом, одним из таможенных рисков, который определяет характер
проводимого таможенного контроля, является риск, связанный с нарушением
прав интеллектуальной собственности.
Таможенные органы обеспечивают
защиту российского рынка от контрафактной продукции иностранного производства, производство и реализация которой в настоящее время носят международный характер. В связи с этим особое
значение придается результативности
проведения таможенного контроля в целях пресечения ввоза (вывоза) контрафактной продукции, что, на наш взгляд,
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тура исследования данных таможенных
рисков предусматривает реализацию следующих трех этапов:
 комплексный анализ области
исследования;
 системную оценку факторов
риска;
 управление риском.

Правоохранительная деятельность

Классификационного кода
по ТН ВЭД России

Внутреннего и международного таможенного
транзита

Прав интеллектуальной
собственности

Запретов и
ограничений

Исчисления таможенных
пошлин, налогов и обеспечения уплаты таможенных платежей

КОНТРОЛЬ
Валютный

Таможенной стоимости

Делящихся и радиоактивных
материалов

После выпуска товаров и транспортных средств

Организационно-аналитическая деятельность

Координация и применение системы управления рисками и (или) организация совершения таможенных процедур и таможенного контроля

предусматривает исследование таможенных рисков, в частности, связанных с защитой интеллектуальной собственности.
Исследование рисков, связанных с
нарушением прав интеллектуальной собственности представляет собой комплексную процедуру сбора экономической, социальной и другой информации, ее анализ
и оценку таможенными органами. Струк-

Формирование статистики

Рис. 1. Сфера проведения таможенного контроля

Комплексный анализ области исследования включает выбор факторов в зависимости от поставленной цели и формирование системы факторов. Должностные лица
таможенных органов в процессе таможенного оформления выявляют товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, используя при этом информацию Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Федеральной таможенной службы, сети
«Интернет», т.е. определяют объект исследования.
На этапе системной оценки факторов
риска, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, определяется
84

степень их значимости, «вес» в структуре
модели, корректность поступающей информации [4].
К рисковым факторам следует относить лишь те возможные изменения входных и выходных потоков, которые невозможно заранее предвидеть и однозначно
предсказать, используя имеющуюся информацию и интеллектуальные ресурсы. Так,
используя имеющиеся ресурсы, нельзя
определить факторы риска в снижении покупательной способности рубля и повышении цен, если уровень инфляции сохраняет
тот темп роста, который стабилен в течение
длительного периода времени и поэтому
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может быть с достаточной достоверностью
экстраполирован на будущее [5].
Следует отметить, что «управление
рисками – это основной базисный принцип современных методов таможенного
контроля» [6]. Реализация данного принципа позволяет таможенным органам оптимально использовать их ресурсы, обеспечивая результативность проведения таможенного контроля. При этом таможенные операции, основанные на управлении
рисками,
позволяют
контролировать
оформление товаров на участках, где существует наибольший риск, позволяя
большему количеству товаров сравнительно быстро и свободно проходить таможенные процедуры.

Управление таможенными рисками,
связанными с нарушением прав интеллектуальной собственности, предусматривает
применение всех возможных мер против
негативных тенденций. Использование различных методов и инструментов в управлении данными таможенными рисками обусловливает разработку их научно обоснованной классификации, которая позволит
систематизировать риски и определить конкретные направления их снижения или оптимизации [2]. В связи с этим, на наш взгляд,
целесообразно выделить четыре риска, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности (рис. 2).

Нарушение прав интеллектуальной собственности

Невыполнение национального законодательства и норм международных договоров

Отказ правообладателя
от принятия мер защиты своих прав на товары, обладающие признаками контрафактных

Сокращение поступлений в доходную часть
федерального бюджета
сумм таможенных
платежей

Установление ненадлежащего качества и
(или) опасности
товаров

РИСК

РИСК

РИСК

РИСК

Рис. 2. Таможенные риски, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности

1. Риск, обусловленный невыполнением национального законодательства и
норм международных договоров. В Российской Федерации результаты интеллектуальной собственности регулируются
нормами национального законодательства
и международных договоров.
К международным договорам, в
которых участвует Российская Федерация,
относятся, в частности, следующие:
 Парижская конвенция;
 Бернская конвенция;
 Стокгольмская конвенция;
 Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных
охранных документов на изобретения, заключенное в Гаване 18 декабря 1976 г.;
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 Страсбургское соглашение о
Международной патентной классификации от 24 марта 1971 года;
 Соглашение стран СНГ от 24
сентября 1993 года «О сотрудничестве в
области охраны авторского права и смежных прав»;
 Соглашение о сотрудничестве
по пресечению правонарушений в области
интеллектуальной собственности от 6
марта 1998 года [3].
Кроме международных правовых
актов отношения в сфере интеллектуальной собственности регулируются нормами
национального законодательства.
Охрана интеллектуальной собственности
гарантируется нормами Конституции Российской Федерации. Так, согласно статье
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44 Конституции Российской Федерации
«каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества...
Интеллектуальная собственность охраняется законом».
Общие положения о закреплении
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности за физическим или юридическим лицом содержатся
в Гражданском кодексе Российской Федерации.
Нормы, детально регулирующие
правоотношения, связанные с интеллектуальной собственностью, содержатся в
специальных законах, определяющих виды объектов и условия охраны, права на
такие объекты. Такими законами, в частности, являются:
 Патентный закон Российской
Федерации от 23 сентября 1992 года
№ 3517-1;
 Закон Российской Федерации
от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров»;
 Закон Российской Федерации
от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» и др. [1].
Кроме того, положения об ответственности за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности содержатся в Уголовном
кодексе Российской Федерации и Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Риск, обусловленный отказом правообладателя от принятия мер защиты
своих прав на товары, обладающие признаками контрафактных. У многих правообладателей российских и иностранных
субъектов товарного рынка отсутствует
какая-либо активность для принятия мер
со стороны таможенных органов по защите их прав от ввоза (вывоза) контрафактной продукции. Практически на каждое
уведомление о приостановлении выпуска
товаров,
обладающих
признаками
контрафактных, маркированных товарными знаками этих субъектов товарного
рынка, поступает ответ, содержащий от86

каз в привлечении нарушителей к административной ответственности. Поэтому
таможенные органы задержанные товары,
обладающие признаками контрафактности, выпускают в свободное обращение на
основании разрешения правообладателя.
3. Риск, обусловленный сокращением поступлений в доходную часть федерального бюджета суммы таможенных
платежей. Существует проблема прямой
заинтересованности государства в уплате
штрафов за контрафактную продукцию.
Так, при оформлении товара, являющегося контрафактным, для государства экономически более выгодным является его
оформление в качестве легального: неизвестной марки или не маркированной
продукции, чем пресечение ввоза такого
товара и уплата штрафа с последующим
уничтожением товара.
4. Риск, обусловленный установлением ненадлежащего качества и (или)
опасности товаров, т.е. установление факта нарушения прав потребителя относительно производителя товара. В данном
случае у покупателя имеется представление о принадлежности определенного товара только одному конкретному производителю, качество которого с его точки
зрения является безупречным, а в действительности данная продукция не соответствует ожиданиям потребителя.
Маркировка однородных товаров
обозначениями, принадлежащими разным
производителям, но и имеющими высокую степень сходства, обусловливает возможность возникновения у потребителей
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Ложное обозначение, используемое в розничной торговой сети, включает в себя официальное
зарегистрированное обозначение и вводит
в заблуждение потребителей относительно истинного производителя и качества и
безопасности товара.
Таможенные органы, управляя указанными выше рисками при проведении
контроля, осуществляют:
 проверку достоверности и полноты сведений, заявленных в грузовой
таможенной декларации, в отношении тоВестник БУПК
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вара, содержащего объекты интеллектуальной собственности;
 проверку соответствия заявленных сведений о товарах сведениям в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, предоставляемом
Федеральной таможенной службой;
 проверку документов, подтверждающих соблюдение законодательства
Российской Федерации об интеллектуальной собственности;
 подготовку решений о приостановлении выпуска товаров в случаях и
порядке, установленных нормативными
актами;
 передачу в соответствующее
функциональное структурное подразделение таможни информации об установленных нарушениях законодательства об интеллектуальной собственности [8].
Безусловно, результативное управление таможенными рисками в области
интеллектуальной собственности возможно только при наличии опытных специалистов в области экономики, технического регулирования, юриспруденции, бухгалтерского учета, таможенного дела, а
также координации их действий.
Таким образом, предлагаемая классификация таможенных рисков, связанных с нарушением прав интеллектуальной
собственности, порядок проведения их
исследования и управление ими позволят
разработать действенный механизм таможенной защиты объектов интеллектуальной собственности, перемещаемых через
таможенную границу Российской Федерации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрывается сущность организационного развития предприятия, приводится типовая программа организационного развития, содержащая этапы и план мероприятий проведения
изменений в организации, выделены особенности метода организационного развития.
Ключевые слова: организационное развитие, концепция организационного развития, агент
перемен, программа организационного развития.

В настоящее время экономика России характеризуется поиском новых форм и
методов управления народным хозяйством,
поскольку вследствие изменения политической и экономической ситуаций прежние
способы не могут дать желаемых результатов. В результате перед наукой и практикой
стоит задача, используя накопленный опыт
управления за рубежом, успешно зарекомендовавшие себя отечественные идеи и
модели управления, создавать новые эффективные методы. Одним из таких методов
является организационное развитие как прикладной вид научной деятельности, нацеленный на повышение эффективности работы любой организации посредством улучшения климата, деловой культуры и других
параметров жизнедеятельности людей в организации.
История зарождения организационного развития, связанная с проблемой переноса результатов группового тренинга на
решение организационных задач, относится
к концу 50-х годов ХХ века и сопряжена с
именами таких ученых, как: Д. Мак-Грегор,
Г. Шепард, Р. Блейк, Дж. Моутон и др.
Изначально данная концепция разрабатывалась для менеджеров организаций,
которая должна была помочь им осознать
тот факт, что:
 любая организация является системой динамических отношений между людь88

ми, и это позволяет рассматривать ее как
единое целое;
 воздействуя на отдельные группы и
подразделения, можно достигнуть изменения организации в целом.
Концепция организационного развития стала новым интегральным методом к
управлению изменениями. Несмотря на то,
что понятие «организационное развитие» не
получило однозначной трактовки в западной
экономике, в России данная концепция имеет существенные особенности. С одной стороны, идеологическое противостояние мировоззрений относительно системы производственных отношений, роли человека в
организации и других принципиальных вопросов послужило причиной для некоторой
раздельности научно-практических разработок в социалистических странах и странах
капиталистического мира. По этой причине
в СССР не существовало понятия, однозначно соответствующего организационному развитию. С другой стороны, российскими экономистами данное понятие стало употребляться в противовес либо стагнации, либо циклическим процессам, именуемым
«функционированием организаций».
В настоящее время выделяют три
наиболее устоявшихся подхода к трактовке
термина «организационное развитие» [5].
Согласно первому, речь идет о естественном
процессе качественных изменений в органиВестник БУПК
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зации, производных от ее возраста. Другие
считают, что «развитие связано с такими изменениями, которые способствуют росту
численности персонала или увеличению
размеров организации и определяются нововведениями». Третьи определяют организационное развитие как «сложную образовательную стратегию, рассчитанную на изменение социальных отношений, взглядов людей и структуры организации с целью улучшить ее адаптацию к требованиям технологии и рынка».
Несмотря на различие представленных взглядов, у них есть два общих
аспекта. Прежде всего, акцент на качественной стороне происходящих изменений и, во-вторых, выраженное в явной или
скрытой форме представление о позитивных результатах процесса. Исходя из этого, организационное развитие представляет собой процесс совершенствования организации, идущий благодаря организаторской созидательной деятельности,
учитывающий требования, вытекающие
из действия закона развития [4].
Организационное развитие предполагает трансформацию убеждений, установок, ценностей, стратегии, структур и практики, направленную на адаптацию организации к конкурентной борьбе, технологическим усовершенствованиям и другим, все
ускоряющимся изменениям окружающей
среды. При этом в первую очередь должны
меняться взгляды, ценностные представления и модели поведения членов организации, а затем и сама организация.
В результате, организационное
развитие рассматривается как долгосрочный процесс поскольку, с одной стороны,
организационные проблемы разнообразны и сложны, а одномоментное вмешательство не сможет их решить, поэтому в
большинстве случаев нельзя научить клиента справляться с ними в короткое время; с другой, изменения обязательно затрагивают неформальную подсистему организации, в частности, культуру организационной системы клиента, а ее преобразование в краткосрочном периоде неэффективно.
Типичная программа организационного развития представлена в таблице, ана2009, № 4

лиз которой позволяет выделить основные
особенности метода организационного развития.
Прежде всего, организационное развитие является последовательным методом,
рассчитанным на среднесрочную или долгосрочную перспективу. Данный метод не
концентрирует внимание на частных вопросах и не рассчитан на быстрое получение
результатов, так как нацеленные на быстрый
результат методы неадекватны для эффективного осуществления значительных изменений, затрагивающих организацию, следовательно, стратегическая и последовательная
ориентация организационного развития позволяет увязать между собой внешние и
внутренние изменения.
Другой важной особенностью является ориентация организационного развития на процесс, а не на цель. Согласно
концепции, в первую очередь, должны
меняться взгляды, ценностные представления и модели поведения членов социотехнической системы, а затем и сама система. Цель изменений заключается в одновременном повышении производительности организации и качества труда.
Третья особенность заключается в
том, что организационное развитие базируется на достижениях и методах поведенческих наук (теории организации,
психологии, социологии, антропологии,
политологии), образующих фундамент,
опираясь на который, можно понять, как
функционирует организация и как можно
ее эффективно изменять.
Для успешного организационного
развития предполагается присутствие
специалистов, что определяет четвертую
особенность данного метода. Специалистом может быть как сотрудник организации, так и человек из внешнего окружения
(консультант по организационному развитию, агент изменений). Консультанты по
организационному развитию ищут и поддерживают сотруднические взаимоотношения равенства с членами организации.
Они не выполняют свою работу пока клиент пассивно ожидает разрешения своих
проблем. С другой стороны, клиент не
прилагает лишних усилий пока консультант наблюдает без всякого интереса. Все
89
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время консультант и клиент продуктивно
взаимодействуют, поэтому обе стороны
встречаются как равные, каждая обладает
знаниями и навыками, необходимыми
другой стороне. Консультанты являются

экспертами и помощниками по вопросам
нахождения путей и возможностей для
достижения, диагностики и решения проблем.
Таблица

Программа организационного развития предприятия
Этапы
Содержание мероприятий
программы
Первоначальная диа- На встрече агента перемен с менеджерами высшего уровня формулируется
гностика
суть проблем организации, разрабатываются подходы к организационному
развитию, которые с наибольшей вероятностью приведут к успеху, руководство гарантирует свою полную поддержку. На этом этапе агент перемен
собирает необходимую первоначальную информацию в ходе собеседований с работниками на разных уровнях организации
Сбор информации
Для идентификации проблем и оценки атмосферы организации может проводиться обследование. Как правило, агент перемен встречается с группами вне работы и стремится получить необходимую информацию с помощью вопросов типа:
 Какие организационные условия способствуют повышению эффективности Вашей деятельности?
 Какие условия препятствуют Вашей эффективной работе?
 Что бы Вы хотели изменить в методах работы вашей организации?
На этапе сбора данных агент перемен идентифицирует недостатки в организации процесса труда и получает базовую информацию (или моментальный «снимок» текущего уровня деятельности организации) для последующего сравнения с результатами усилий по организационному развитию
Обратная связь и
Назначаются рабочие группы, которые изучают полученную информацию,
анализ полученных выступают посредниками при урегулировании разногласий и устанавлиданных
вают приоритеты изменений
Планирование деяРабочие группы вырабатывают рекомендации, направленные на изменение
тельности и разреситуации. Определяются конкретные планы, включая ответственных лиц и
шение проблем
сроки окончания мероприятий
Интервенции
Интервенция – структурированные действия или события в деятельности организации, направленные на достижение определенных результатов.
Интервенции (в соответствии с планами интервенции) направляются на
отдельных работников, команды, отношения между подразделениями или
организацию в целом
Оценка и дополниРабочие группы и агент перемен оценивают результаты программы оргательные исследова- низационного развития и разрабатывают дополнительные меры воздейния
ствия

В отличие от них агенты изменений
осуществляют свою деятельность посредством так называемых вмешательств (или
интервенций). Вмешательство – это структурированные действия или события в деятельности организации, направленные на
достижение определенных результатов. Основной областью вмешательства являются
отдельные роли, рабочие группы, две или
более рабочих взаимодействующих групп,
подсистемы организаций и целые организации, крупные системы. Наряду с основной
90

областью вмешательств, как правило, изменениям подвергаются организационные
процессы и культура.
Последней особенностью организационного развития является участие
персонала в данном процессе. Несмотря
на то, что эта особенность с полной очевидностью вытекает из всех вышерассмотренных, следует подчеркнуть, что организационное развитие – метод, основанный на широком участии членов социальной
системы в мероприятиях по ее изменению.
Вестник БУПК
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Организационное развитие не является конкретной процедурой изменений или формулой, которым обязаны подчиняться люди.
Стратегия организационного развития основана на участии многих в принятии решений
внутри организации и применении практики
консенсуса к определению целей организации, ценностей и форм поведения, которые
признаются приемлемыми.
Исходя из этих особенностей, система целей организационного развития включает:
 улучшение
согласованности
между организационной структурой, процессами, стратегией, людьми и культурой;
 создание и развитие новых организационных решений;
 развитие способности организационного самообновления.
Вследствие этого главная цель организационного развития заключается в построении более эффективной организации
через изменение ее составных частей так,
чтобы она в большей степени отвечала потребностям людей, была более эффективной
и предрасположенной к организационному
обучению.
Таким образом, концепция организационного развития включает структурный и
кадровый аспекты. Структурный аспект
предполагает осуществление изменений в
организации с целью создания благоприятных условий для организационного развития. Это связано с изменениями в организационном регулировании, например, с корректировкой организационных планов или
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ролевых функций. В то же время кадровый
аспект концепции организационного развития заключается в проведении мероприятий
по развитию персонала организации (повышению квалификации) и стимулированию
готовности сотрудников к осуществлению
изменений. Комбинирование возможностей
как кадрового, так и структурного аспектов
позволяет
менеджменту
организации
успешно внедрять концепцию организационного развития.
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СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТА
МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье расширено теоретическое представление коммерческой деятельности как объекта
маркетингового управления, трактуемой применительно к торговле как комплекс взаимосвязанных функциональных процессов в области торгового обслуживания потребителей в целях максимального удовлетворения их платежеспособного спроса на товары и услуги и получения прибыли,
необходимой для устойчивого роста конкурентоспособности организации в рыночной среде. Выделены структурообразующие элементы коммерческой деятельности в торговле (целевое предназначение, субъекты, объекты, предмет, функциональные задачи) и раскрыто их экономическое содержание.
Ключевые слова: маркетинговое управление, коммерческая деятельность, ее цель, субъекты, объекты, предмет, функциональные задачи.

Современная теория и практика
маркетингового управления организациями показывают, что по мере развития рыночных механизмов содержание экономической деятельности организаций также
подвергается определенным трансформациям, наполняясь новыми функциями, порождаемыми потребностями рынка и динамикой платежеспособного спроса потребителей.
В наиболее концентрированном
выражении подобные трансформации
проявляются в коммерческой деятельности организации, возникшей как экономический феномен в результате разделения
труда.
Экономическое содержание коммерческой деятельности характеризуется
составом ее структурообразующих элементов, их содержательным наполнением
и системой взаимосвязей, предваряя рассмотрение которых, следует конкретизировать сущность самой коммерческой деятельности.
Необходимость такой конкретизации обусловливается тем, что коммерче92

ская деятельность в рамках нашего исследования рассматривается как объект маркетингового управления, без познания
сущности которого невозможно определить функциональные процессы, подвергаемые управленческому воздействию в
целях обеспечения деятельности организации, ориентированной на конъюнктуру
рынка и потребности потребителей.
Проведенное нами изучение литературных источников показало, что термин «коммерческая деятельность» раскрывается лишь в источниках, непосредственно посвященных сущности, содержанию и предмету коммерческой деятельности.
Справочная и энциклопедическая
литература не содержат определений исследуемого термина, в этой литературе
приведены лишь трактовки сопряженных
с ним понятий «коммерция», «коммерсант», «коммерческий».
В связи с тем, что эти понятия по
отношению к коммерческой деятельности
выступают в качестве базовых, словообразующих, мы считаем уместным расВестник БУПК
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смотреть отдельные из их трактовок, критический анализ которых позволит нам
сформулировать авторское определение
коммерческой деятельности.
Наиболее полной по содержательному наполнению, по нашему мнению,
является трактовка анализируемых понятий, данная в Большой экономической энциклопедии. В частности, ее составители
под коммерсантом понимают «гражданина, который осуществляет частную деятельность торгового характера, т.е. занимается профессиональным промыслом»
4, с. 290. Разделение коммерсантов при
этом в энциклопедии производится на
«коллективных» и «индивидуальных».
«Коммерцию» Большая экономическая энциклопедия трактует как «вид
деятельности, в узком смысле слова означает осуществление торговли, в широком
смысле к коммерческой относится деятельность, которая в качестве основной
своей цели ставит извлечение прибыли»
4, с. 290, с чем, на наш взгляд, можно в
полной мере согласиться.
Однако нам сложно согласиться с
тем, что «в коммерческой деятельности нет
необходимости обеспечения производственными ресурсами, связанными с выпуском
продукции. Предприниматель перепродает
материальные объекты в готовом виде, покупая их у изготовителя или такого же посредника» там же, с. 290.
Это утверждение, по нашему мнению, правомерно, если субъектом коммерческой деятельности являются предприятия, организации и физические лица,
специализирующиеся в сфере торговли.
Но предприятия-изготовители товаров могут самостоятельно, без участия
торговых посредников, осуществлять
коммерческую деятельность, реализуя
произведенную ими товарную продукцию
в сети специально создаваемых «фирменных» магазинов. В этом случае субъекты
коммерческой деятельности расширяются,
в их число входят все хозяйствующие
субъекты, производящие товары, полуфабрикаты, запасные части и комплектующие изделия, оказывающие услуги и
производящие любые другие значимые
для общества продукты, в процессе ры2009, № 4

ночной реализации которых субъект коммерческой деятельности получает прибыль.
Правомерность такого подхода к
определению предмета коммерческой деятельности можно подтвердить выделенными в Большой экономической энциклопедии «видами» коммерческой деятельности:
«…непроизводственный
бизнес
(профессиональный спорт, концертные
выступления и т.п.); деятельность предприятий торговли; коммерческое дело в
сфере услуг (например, туристический
сервис, юридическая контора, парикмахерская); производственный бизнес (доходная работа на предприятиях, в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях)» 4, с. 290.
Уместно подчеркнуть, что в литературе встречаются точки зрения, в которых коммерческая деятельность отождествляется с коммерческой работой.
В каждом из определений отражен
деятельностный характер коммерции, в
связи с чем, на наш взгляд, отождествление «работы» и «деятельности» является
некорректным. «Работа» может иметь как
разовый, эпизодический, так и систематический характер, а «деятельность», в отличие нее, всегда предполагает некоторую
системность, целенаправленность, четко
выраженную ориентацию на получение
запланированного результата.
Мы считаем, что любая деятельность, как таковая, поглощает в себе работы различного рода, в том числе применительно к предмету нашего исследования, в
области реализации коммерческих процессов, осуществления соподчиненных им
коммерческих операций, процедур, приемов, действий и т.д., т.е. конкретных видов работ.
С учетом изложенного мы разделяем понятия «коммерческая работа» и
«коммерческая деятельность», определяя
последнюю в качестве «объектной сферы»
маркетингового управления.
Таким образом, на основании анализа содержания существующих трактовок понятий, выступающих словообразующими для термина «коммерческая деятельность», можно сделать вывод о том,
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что коммерция отождествляется с торговлей.
Подобная точка зрения нам представляется правомерной в том случае, если предмет торговли рассматривать в широком смысле, не сводя его только к товарно-денежным отношениям, возникающим при реализации товара.
Коммерция как понятие, на наш
взгляд, полностью приемлемо и другим видам продуктов, создаваемых обществом –
услугам, интеллектуальным продуктам, социальной сфере и т.д.
Современная практика развития
российского общества показывает, что
коммерция по сфере ее использования все
шире проникает в те виды экономической
деятельности, которые традиционно рассматривались
как
«неприбыльные»,
например, в сферы здравоохранения, образования и др., вплоть до государственных услуг, что доказывается переводом их
на платную для населения основу.
С учетом этого обстоятельства
коммерческая деятельность наполняется
новым, более широким содержанием и
может осуществляться практически в любой сфере жизнедеятельности общества.
Объект нашего исследования ограничен коммерческой деятельностью торговой организации, а поэтому уточнение
содержания исследуемого термина мы
проведем с учетом специфики объекта исследования. Для этого рассмотрим несколько типичных точек зрения по поводу
сущности термина «коммерческая деятельность».
В результате изучения литературных
источников нами выявлено, что определения
коммерческой деятельности характеризуются не меньшим разнообразием, чем определения коммерческой работы.
Самое лаконичное определение
коммерческой деятельности, отождествляющее ее с торговой деятельностью, дано В.В. Бакаевой, по мнению которой
«коммерческая деятельность – это совокупность элементов торговой деятельности, направленной на получение доходов»
3, с. 122.
Подобная точка зрения характерна
для Е.Е. Прушковской, по утверждению
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которой «коммерческая деятельность –
это деятельность по купле-продаже товаров, нацеленная на обеспечение конкурентоспособности и получение прибыли»
[9, с. 100].
Отдельные исследователи, например,
С.Н. Виноградова, С.П. Гурская, О.В. Пигунова отождествляют коммерческую деятельность с предпринимательской деятельностью: «коммерческая деятельность – это
предпринимательская деятельность, содержательную сторону которой составляет товарный обмен» [6, с. 86].
Макроэкономический аспект сущности коммерческой деятельности отражен в
определении, данном Ф.П. Половцевой.
В частности, автор считает, что «коммерческая деятельность – неотъемлемое условие
потребительского рынка, сферы коммерческого предпринимательства, где происходит
обмен денег на товары и товаров на деньги.
Под ней следует понимать процессы, связанные с куплей и продажей товаров, удовлетворением спроса покупателей, развитием целевых рынков товаров, минимизацией
издержек обращения и получением прибыли» [8, с. 27].
Расширительная трактовка сущности коммерческой деятельности, рассматриваемой как система условий для функционирования инфраструктуры рынка,
дана Л.А. Брагиным, утверждающим, что
«коммерческую деятельность можно рассматривать как систему хозяйственноорганизационных мероприятий по обеспечению деятельности соответствующих
производственных, транспортных, складских, торговых, бытовых предприятий в
интересах наилучшего удовлетворения
потребностей населения в товарах и услугах при наименьших затратах ресурсов»
5, с. 134.
Целевой аспект осуществления
коммерческой деятельности, синонимируемой с торговой деятельностью, выражается точкой зрения М.Н. Агафоновой. Автор утверждает, что «коммерческая деятельность – это умение и искусство хорошо и еще лучше продать товары для своей
и потребителя пользы с учетом перспективы, своевременное и гибкое реагирование на изменения конъюнктуры. КоммерВестник БУПК
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ческая деятельность – это все то, что
обеспечивает максимальную выгодность
торговой сделки для каждого из партнеров при первоочередном учете интересов
промежуточного и конечного потребителя. Коммерческая деятельность включает
планирование объемов закупки и реализации (перепродажи) товаров с учетом
намеченного уровня прибыли: поиск и
выбор наилучшего партнера (поставщика
или покупателя); проведение торгов,
включая назначение цены, соответствующей качеству товаров и спросу; выявление и активное использование факторов,
способных ускорить (или замедлить) реализацию товара и соответственно увеличить
(уменьшить
выручку)»
2,
с. 217.
Сторонниками целевого аспекта
раскрытия сущности коммерческой деятельности также являются Ю.А. Аванесов
и Е.В. Васькин, предлагающие следующую трактовку коммерческой деятельности: «Цель коммерческой деятельности максимизация выгоды (дохода, прибыли).
Достижение этой цели должно постоянно
сопровождать весь процесс коммерческой
деятельности с каждым контрагентом по
каждому конкретному поводу в конкретных условиях. Гарантией реализации этих
целей является содержание коммерческой
деятельности, состоящее в изучении процесса формирования рынка товаров и услуг,
обосновании направлений и масштабов развития их производства в соответствии с потребностями общества и отдельных потребителей, доведении товаров до потребителей
и организации самого процесса потребления,
коммерческом посредничестве и установления договорных связей на рынке товаров и
услуг» [1, с. 10]. Авторы выделяют три компонента коммерческой деятельности: производство продукции; коммерция (торговля); коммерческое посредничество.
«Чтобы обеспечить продажи и
приобретения товаров, – пишет Б.И. Синецкий, – организации ведут исследования рынков, рекламу, вступают в договорные отношения с посредниками, банками, контролирующими организациями,
защищают свои интересы в судах и арбитражах и т.д. Весь этот комплекс опе2009, № 4

раций торговых организаций – производителей товаров и услуг или независимых
торговых организаций называется коммерческой деятельностью» [11, с. 22].
В зарубежных литературных источниках определения коммерческой деятельности имеют ярко выраженный маркетинговый аспект трактовки, а ее сущность сводится к общей посылке о том,
что коммерческая деятельность существует для того, чтобы с прибылью удовлетворить потребительские требования.
Таким образом, в такой точке зрения под коммерческой деятельностью понимается купля и продажа товаров, нацеленные на спрос покупателей и получение
прибыли торговым предприятием.
При
этом,
как
отмечает
И.-Ф. Шерр, «выражением коммерческой
деятельности служит торговое предприятие, т.е. организация труда и средств, необходимая для обращения торгового капитала» [12, с. 41].
Содержательный анализ выше
приведенных определений позволяет нам
выделить несколько важных теоретических положений, раскрывающих многообразие подходов к определению сущности исследуемого термина.
В наиболее общем виде эти положения сводятся к следующим:
– коммерческая деятельность – товарно-денежный обмен, в процессе которого товары от поставщика переходят в
собственность торговой организации с
ориентацией на потребности рыночного
спроса;
– коммерческая деятельность –
особый вид деятельности, связанный с реализацией товаров, от которой зависят конечные результаты торговой организации;
– коммерческая деятельность – это
все то, что обеспечивает максимальную
выгодность торговой сделки для каждого
из партнеров при первоочередном учете
интересов и запросов потребителей;
– коммерческая деятельность –
комплекс операций, обеспечивающих
куплю-продажу товаров, и вместе с торговыми процессами, представляющих собой
торговлю в широком смысле слова;
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– коммерческая деятельность –
оперативно-организационная
деятельность по осуществлению операций обмена
товарно-материальных ценностей в целях
удовлетворения потребностей населения и
получения прибыли.
Если рассматривать коммерческую
деятельность с некоторым ограничением
сферы ее осуществления в торговле, по
нашему мнению, в качестве альтернативного определения коммерческой деятельности можно предложить следующее:
коммерческая деятельность в торговле представляет собой комплекс взаимосвязанных функциональных процессов
в области торгового обслуживания потребителей в целях максимального удовлетворения их платежеспособного спроса на
товары и услуги и получения прибыли,
необходимой для обеспечения устойчивого роста конкурентоспособности организации в рыночной среде.
Подчеркнем, что в предлагаемом
нами определении коммерческой деятельности в торговле она не сводится только к
торговой или предпринимательской деятельности в области купли-продажи товаров. Мы рассматриваем коммерческую
деятельность в более широком смысле,
включая в ее функциональное содержание
процессы, обеспечивающие товароснабжение и товародвижение для организации
торгового обслуживания потребителей, с
обязательным учетом факторов рыночной
среды и их динамики.
Иными словами, в коммерческой
деятельности находят концентрированное
выражение не только процессы рыночного товарного обмена, но и сопряженные с
ними виды экономической деятельности,
технологически взаимосвязанные с обращением товаров в сфере торговли.
В подтверждение возможности такой
расширительной трактовки сущности коммерческой деятельности можно привести
высказывание Б.А. Райзберга и Р.А. Фатхутдинова, утверждающих, что «сейчас термин
«коммерческая деятельность» стал толковаться расширительно и означает не только
непосредственно торговую, но и другие виды предпринимательской деятельности»
[10, с. 154].
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Авторы конкретизируют, что при
простой формуле торговой сделки: «товар –
деньги» при продаже и «деньги – товар» при
покупке – реальная картина коммерческого
бизнеса не отражается, так как она более
сложная. Коммерческое предпринимательство включает поиск, закупку конкретного
товара, обеспечение его сохранности, транспортировку к месту продажи, продажу и послепродажное обслуживание.
Кроме того, процесс торговли
предполагает, по мнению Б.А. Райзберга и
Р.А. Фатхутдинова, и документальное
оформление сделок.
Таким образом, коммерческая деятельность охватывает торговую деятельность и разнообразные виды предпринимательства, связанные со сбытом, перепродажей товаров и предоставлением
услуг.
В ХХ–ХХI вв. содержание коммерческой деятельности как прикладной
области научного знания претерпело существенные изменения, что явилось следствием высокой конкуренции на всех видах рынков, сокращения жизненного цикла товаров в связи с быстрым появлением
товаров-аналогов и товаров-субститутов,
а также возросшего уровня требований
потребителей к качеству товаров и торговому обслуживанию.
Мобильность экономического содержания коммерческой деятельности отмечается в исследованиях Ф.Г. Панкратова и Т.К. Серегиной, отмечающих, что в
настоящее время коммерческая деятельность стала охватывать вопросы изучения
спроса населения и рынка сбыта товаров,
выявления и изучения источников поступления и поставщиков товаров, организации рациональных хозяйственных
связей с поставщиками, включая разработку и представление им заявок и заказов
на товары, заключение договоров на поставку товаров, организации учета и контроля за выполнением поставщиками договорных обязательств» [7, с. 32].
На наш взгляд, такой подход конкретизирует и предопределяет направленность функций коммерческой деятельности, связанных с закупкой, продвижением
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товаров от поставщика до потребителя и
продажей их конечному покупателю.
Несмотря на различия, существующие в определениях коммерческой деятельности и обоснованиях ее экономического содержания, традиционно исследователи единодушны во мнении о сложном
составе структурообразующих элементов
коммерческой деятельности.
По нашему мнению, в качестве таких элементов следует рассматривать целевое предназначение, субъекты, объекты,
предмет и функциональные задачи коммерческой деятельности, взаимосвязан-

ные между собой определенной последовательностью (рис.).
В порядке комментария к предлагаемой схеме дадим несколько уточняющих пояснений.
В качестве субъектов коммерческой деятельности выступают как юридические, так и физические лица, наделенные правом ее совершения, как торговые
организации и предприятия, так и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на экономической деятельности в сфере торговли.
Объектами коммерческой деятельности на потребительском рынке являются товары и услуги.

Целевое предназначение коммерческой деятельности – получение прибыли, обеспечиваемое рыночной реализацией товаров и услуг
Субъекты коммерческой
деятельности
- юридические лица
(предприятия и организации);
- производители товаров и услуг;
- торговые организации;
- посреднические
организации

индивидуальные предприниматели (коммерсанты), производящие
и реализующие товары
и услуги

Предмет коммерческой
деятельности –
товарно-денежные отношения в
сфере обращения товаров и
услуг, торгово-посреднические
операции, связанные с движением товаров и услуг от производителей к потребителям

Объекты коммерческой деятельности – товары
и услуги

Функциональные задачи коммерческой деятельности –
- изучение спроса населения и мониторинг рыночной
конъюнктуры;
- организация договорных отношений с поставщиками и
потребителями товаров и услуг;
- реализация коммерческих сделок по закупке товаров в
целях формирования торгового ассортимента;
- рыночная реализация товаров и услуг;
- управление товарными запасами в торговле для получения прибыли и организации качественного торгового
обслуживания

Рис. Схема взаимосвязи структурообразующих элементов коммерческой деятельности
в торговле, раскрывающих ее содержание

Традиционно предметом коммерческой деятельности исследователи определяют куплю-продажу товаров в сфере
товарного обращения с учетом удовлетво2009, № 4

рения запросов потребителей, поступление их в собственность торгового предприятия для последующей реализации.
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С учетом выше обоснованной
трактовки сущности коммерческой деятельности нам представляется, что ее
предмет должен также рассматриваться
более широко. В частности, предмет коммерческой деятельности в торговле нами
определяется как товарно-денежные отношения в сфере обращения товаров и
услуг, торгово-посреднические операции,
связанные с движением товаров и услуг от
производителей к потребителям.
Предмет коммерческой деятельности в торговле определяет состав функциональных задач, в число которых мы
включили, на наш взгляд, наиболее значимые, соответствующие областям маркетингового управления коммерческой деятельностью:
– изучение спроса населения и мониторинг рыночной конъюнктуры;
– организация договорных отношений с поставщиками и потребителями
товаров и услуг;
– реализация коммерческих сделок
по закупке товаров в целях формирования
торгового ассортимента;
– рыночная реализация товаров и
услуг;
– управление товарными запасами
в торговле для получения прибыли и организации качественного торгового обслуживания.
Таким образом, изложенные в статье отдельные теоретические положения,
обосновывающие специфичность коммерческой деятельности как объекта маркетингового управления, на наш взгляд, доказывают необходимость расширения области его практического использования в
реальной практике.
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КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
В статье рассмотрено понятие компетенции персонала в системе факторов экономического
развития современной организации в постиндустриальный период. На основе критического анализа различных точек зрения дана авторская трактовка данного понятия, обоснована и раскрыта
классификация видов компетенции персонала.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, виды компетенции, управление компетенцией.

В условиях постиндустриальной
экономики характер современного развития отличается резким дисбалансом между интеллектуальными и материальными
компонентами производственного процесса. Тенденции развития хозяйственной
деятельности и обозначившиеся проблемы научного обоснования экономической
политики побуждают исследователей обратить внимание на те факторы производства, которым не придавалось важного
ключевого значения в индустриальном
обществе.
Рост значения человеческого капитала как основы формирования конкурентных преимуществ требует существенного расширения арсенала методов и
средств, направленных на распознание
потенциала каждой личности, инкорпорированной в процесс производства.
В основе постиндустриальной парадигмы менеджмента лежит понимание
того, что для эффективного управления
организацией руководству необходимо
знание возможностей персонала, предполагающее выявление и изучение компетенции сотрудников с целью максимального использования их потенциала, а также своевременного и целенаправленного
его развития. В связи с этим понятие эф2009, № 4

фективности, применяемое к результатам
решения стратегических задач управления
персоналом, сегодня связывают с введением системы управления профессиональными компетенциями работников,
или системы управления накопленными
сотрудниками знаниями и опытом. Исходя из этой позиции, управление персоналом заключается в управлении процессом приобретения, стимулирования и развития компетенции персонала организации.
Для формирования понятийного
поля рассматриваемой области исследования необходимо более подробно рассмотреть существующие различные точки
зрения по поводу определения, содержания и применения компетенции персонала, поскольку исследователи по-разному
определяют этот термин исходя из целей
его применения и подходов к использованию.
Понятие «компетенция персонала»
возникло в США в 40-х годах и означало
набор требований к работникам предприятий, предъявляемых при приеме на работу, а также при сдаче экзаменов в учебных
заведениях. Затем появилась потребность
в теоретическом осмыслении и разработке
методов оценки не только знаний, но и
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других составляющих, обеспечивающих
успешную деятельность индивида. В качестве такого инструмента было предложено понятие «компетенция» (от лат.
сompeto – добиваюсь, соответствую, подхожу), означавшее набор тактик поведения, характеризующих личность. Таким
образом, категория «компетенция» не является тождественной понятию «квалификация», наиболее распространенному в
отечественной теории и практике управления персоналом организаций.
Активное исследование компетенции
и вопросов ее управления началось за рубежом в начале 80-х годов XX века. В 1982 г. в
США вышло теоретическое исследование
В. Макелвина, в котором было показано, что
сутью организации, ее сердцевиной является
располагаемый набор компетенций всех работников 6, с. 167 .
В настоящее время в литературе
существуют различные подходы к определению понятия «компетенция».
Один из подходов, автором которого выступает Г. Каннак, определяет
компетенцию как рациональное сочетание
знаний и способностей рассматриваемых
на небольшом промежутке времени, которыми обладают работники данной организации и которые периодически надо обновлять [8].
Указанный подход делает акцент
на развитие индивидуальных компетенций работников, рассматриваемых как
совокупность переменных: знания (результаты образования личности); навыки
(результаты опыта работы и обучения);
способы общения (умение общаться с
людьми и работать в группе). В связи с
этим для развития корпоративной компетенции необходимо обучение персонала
посредством повышения квалификации,
семинаров, тренингов, мастер-классов,
деловых игр и т.п.
Согласно другому подходу, компетенция помимо личных возможностей и
способностей работников организации
включает в себя все социальные процессы, происходящие в организации, то есть
организационную культуру. Основным
инструментом создания компетенции является организационное развитие.
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На наш взгляд, в рассматриваемом
подходе проявляется стремление к комплексному охвату различных сторон организации – формальных и неформальных, социально-психологических и технических, к разработке механизма «включения» работников (и прежде всего
управленческих кадров) в процесс планируемых изменений для повышения эффективности и жизнеспособности организации на основе подчинения интересов
наемного работника ее целям.
Рассматривая
организационное
развитие в качестве основного инструмента создания компетенции, необходимо отметить, что в данном случае акцент делается на развитие индивидуальных компетенций работников, которые согласно
определению, данному в 1985 г. М. Болензатом, являются сочетанием следующих параметров: знания; навыки; способы
общения – умение общаться с людьми и
работать в группе [8].
Сторонники третьего подхода акцентируют внимание на том, что компетенции персонала являются основными
требованиями к менеджерам и специалистам, некие стандарты их рабочего поведения. Дэвид Макклелланд определяет
компетенции как такие характеристики
людей, которые, с одной стороны, могут
быть изменены, с другой – позволяют отличить работников, показывающих высокие результаты, от работников, показывающих низкие результаты в работе [9]. Таким образом, компетенции персонала рассматриваются как интегральные установки бизнеса, которые необходимы для
успешного выполнения работы. Они
определяют требования, предъявляемые к
сотрудникам, которые используются при
подборе, аттестации, развитии персонала
и т.д.
Необходимо отметить, что дискуссии по поводу определения данного термина не ограничиваются рассмотренными
основными подходами.
Так, А.Я. Кибанов под компетенцией понимает «характеристики, необходимые для успешной деятельности; другими словами – совокупность знаний,
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навыков, способностей, прилагаемых усилий и стереотипов поведения» [7].
По мнению А. Блинова, компетенция
представляет собой демонстрируемую способность сотрудника выполнять определенные производственные функции. Компетенции объединяют способности и мотивацию
сотрудника и описывают его производственное поведение. Компетенции являются
не просто знаниями сотрудника, это знания,
применимые и применяемые на практике.
Это большей частью поведенческие характеристики, которые отражают корпоративную культуру организации [1].
В стандартах менеджмента Великобритании NVQ компетенции предлагается
определять как основные способности,
определяющие поведение 5.
Промышленные бизнес-психологи
традиционно под компетенцией подразумевают круг проблем, сферу деятельности, в
которой данный человек обладает знанием и
опытом; совокупность полномочий, прав и
обязанностей должностного лица, общественной организации 2.
Д. Тис, Г. Пизано и Э. Шуен под
компетенциями понимают только такие
факторы, которые обеспечивают организации значимые конкурентные преимущества.
Для формирования этих факторов требуется
значительный период времени и опыт работы в определенной и отрасли 4.
Из анализа приведенных определений понятия «компетенция персонала» отметим значительный разброс во мнениях,
подходах и точках зрения. 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.
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
2009, № 4

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 макрокометпенции
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.
Компетентность сотрудника определяется наличием у него суммы компетенций;
каждая из них имеет необходимый уровень
развития, характеризует глубокое, доскональное знание работником своего дела,
сущности выполняемой работы, способов и
средств достижения намеченных целей.
Следует обратить внимание на тот
факт, что в настоящее время управление
персоналом стало необходимым компонентом управленческого, экономического, инженерно-технического и ряда других
направлений высшего образования. Данная
теоретико-прикладная наука во многом
формирует организационный и управленческий горизонт работника, сотрудничество с
другими членами группы или команды,
культуру его делового общения, т.е. обеспечивает его социальную компетентность.
Как показало проведенное исследование, современная теория управления
определяет следующие виды компетенции
персонала (рис.).
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА

ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ

По содержанию

ВИДЫ КОМПЕТЕНЦИИ

профессиональная;
интеллектуальная;
социальная;
временная;
ситуативная;
методическая;
функциональная

В зависимости
от субъектов компетенции

макрокомпетенция;
корпоративная;
индивидуальная (менеджерская; техническая)

В зависимости
от системных требований

частная;
общая

По сферам деятельности

универсальная (общенаучная);
специальная (экономическая, производственная, финансовая,
коммерческая, предпринимательская, юридическая, кадровая
и т.д.)

В зависимости от уровня
иерархии менеджмента
и роли руководителя

информационная;
процедурная (операционная);
тактическая;
оперативная;
проектная;
ситуационная;
системная;
программно-целевая;
стратегическая;
концептуальная

По фактору времени

исходная;
функциональная (текущая);
перспективная

По уровню выраженности
компетенции

негативный уровень (некомпетентность);
уровень понимания важности (ограниченный);
базовый уровень (необходимый);
высокий уровень;
лидерский уровень

В зависимости от результатов
использования компетенции

пороговая (базовая);
дифференцированная

Рис. Классификация видов компетенции персонала
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С точки зрения В.П. Пугачева, социальная компетентность отражает отношения между людьми в процессе трудовой деятельности, умение работать в команде, коллективе, эффективно взаимодействовать с другими работниками (коллегами, руководителями, подчиненными,
клиентами) для достижения организационных и личных целей [3, с. 54].
Социальная компетентность характеризует интеракционные способности
работника и включает знания этики делового общения, умение предотвращать и
относительно безболезненно разрежать
конфликты, быстро и правильно передавать информацию, налаживать коммуникации, давать ясные и четкие задания и
соответственно мотивировать персонал,
тактично указывать на недостатки, корректно делать замечания, вызывать доверие и т.п.
Важной составляющей, определяющей готовность работника к трудовой
деятельности, выступает профессиональная компетентность, которая означает
«техническую» подготовленность работника к выполнению профессиональных
функций, связанных со специализацией
[3, с. 54]. Применительно к подготовке
специалистов-управленцев знание науки
управления персоналом выступает важнейшей составной частью их профессиональной компетентности.
Следует подчеркнуть, что профессиональная компетентность вместе с социальной характеризует качество подготовки специалиста, потенциал эффективности его трудовой деятельности.
Третьей категорией, характеризующей уровень подготовки современного
специалиста, особенно управленца, можно
назвать методическую компетентность.
Данная категория означает способность к
системному мышлению, правильному
восприятию и интерпретации разнообразной информации, структурированию
проблем, умению отличать главное от
второстепенного, видеть целое – общее
состояние дел. При этом речь идет об
экстрафункциональных
способностях,
связанных не с конкретным «техническим» трудовым процессом, а с его орга2009, № 4

низационными и социальными взаимосвязями. Значение методической компетентности особенно велико для руководителей.
Изучение управления персоналом
обеспечивает формирование не только социальной, профессиональной и методической компетентности, но во многом и
временной компетентности работников
всех уровней, и в первую очередь руководителей. Оно отражает умение рационально планировать и использовать рабочее время и включает адекватную оценку
временных затрат, умение конструировать
программу достижения цели во временном континууме, правильно определять
временные затраты [3, с. 55].
Несколько иной подход к систематизации требований, предъявляемых к
управленческому персоналу, излагается в
разработанной Хинтерхубером и Поппом
«модели компетентности в стратегическом управления», в соответствии с которой компетентность руководства является
суммой следующих компонентов: функциональной компетентности, ситуативной
компетентности, интеллектуальной компетентности, социальной компетентности.
Функциональная компетентность
включает в себя, в частности, знания о
технологии, маркетинге, контроллинге и
финансах. Приобретение и усвоение новых функциональных (профессиональных) знаний является первой предпосылкой достижения необходимой в рыночной
экономике квалификации. Реализовать ее
при наличии соответствующих способностей и готовности сотрудников к обучению относительно просто по сравнению с
другими компонентами компетентности в
управлении.
Ситуативная компетентность относится к тем требованиям к управлению,
которые обусловлены спецификой различных фаз жизненного цикла фирмы
(основание, рост и т.д.).
Интеллектуальная компетентность
предполагает наличие аналитического
мышления в сочетании с умением мыслить в категориях комплексных взаимосвязей. Требуются способности как к рациональному аналитическому мышлению,
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так и к абстрактному мышлению в сочетании со спонтанностью. Это является
предпосылкой для того, чтобы в сложных
ситуациях уметь распознавать и структурировать проблемы, а также разрабатывать и реализовывать различные варианты
решений.
Социальная компетентность является четвертой составляющей компетентности в управлении и охватывает коммуникационные и интегративные способности управленцев, проявляющиеся как во
внутрифирменной деятельности, так и при
взаимодействии фирмы с внешней средой.
Функциональная и ситуативная
компетентность характеризуют профессионализм, а интеллектуальная и социальная
– психологическую состоятельность руководителя. Эти способности должны дифференцированно проявляться у различных
руководителей в зависимости от их уровня в иерархии и специфики конкретной
ситуации.
В зависимости от субъекта компетенции различают личностную и корпоративную компетентность.
Личностные компетенции охватывают способности личности к позитивному
интеллектуальному, психологическому и
волевому саморазвитию и изменению, а
также ее готовность к жизнедеятельности
во многих контекстах ее социального взаимодействия, достижения согласия с другими. Данный вид компетенций относится
к категории универсальных и наряду с общекультурными, общенаучными и инструментальными служат фундаментом,
позволяющим человеку ориентироваться
на рынке труда.
Корпоративная компетенция представляет компетенцию персонала на
уровне, необходимом организации для
реализации ее основных целей: экономических, научно-технических, производственно-коммерческих и социальных.
В свою очередь корпоративная
компетенция может рассматриваться как
совокупность индивидуальных компетенций персонала. Здесь пространство компетентности отражает системные требования,
которым должен соответствовать как любой
участник рабочего взаимодействия, так и
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каждый вновь входящий в систему. Это обусловлено тем, что отдельно взятый человек
не может быть компетентным сам по себе,
он всегда компетентен относительно конкретной системы с ее требованиями.
Исходя из этой позиции, компетентность может быть частной или общей. О
частной компетентности следует говорить
тогда, когда системные требования предъявляют к ограниченному кругу лиц, к их специальным знаниям и особым навыкам взаимодействия, необходимым для совместной деятельности какой-то подгруппы. Общая компетентность предполагает такие знания, владеть которыми обязан каждый, т.е. системные требования предъявляются ко всем
без исключения. Либо речь идет о появлении
новых знаний, когда вскрываются новые объективные закономерности, которые также
должны быть осмыслены буквально каждым
человеком.
Разновидностью общей компетенции выступает универсальная, которую
можно применить ко всем представителям
какой-либо профессии, например, менеджмента, независимо от того, в какой организации они работают и какие конкретные обязательства выполняют. Компетентность может быть общей для организации – ее можно применять ко всем ее работникам. Или
она применима к семейству работ – родственной группе должностей, в которой характер работы сходен, но выполняется на
разных уровнях. Например, компетентность может охватывать классы профессий
такие, как менеджеры, ученые, квалифицированные рабочие, торговый персонал или
конторские служащие – административный
персонал.
Близким к рассмотренному понятию, на наш взгляд, выступают общенаучные компетенции, включающие способность использовать знания о количественных отношениях и пространственных
формах реального мира, об управлении,
готовность применять знания и навыки по
профессионально ориентированным естественно-научным дисциплинам.
Кроме того, выделяют компетентность, связанную с индивидуальными обязанностями (компетентность, специфичную
для данных обязанностей). Например,
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экономические и организационно-управленческие компетенции характеризуют
способность организовывать работу коллектива, оперативно управлять деятельностью подразделения, участвовать во внедрении управленческих решений и т.п.
Опыт
работы
руководителей
успешных организаций наглядно подтверждает, что проблема повышения конкурентоспособности тесно связана с
управленческой компетенцией самого руководителя. На основе анализа ряда источников по данной проблеме нами выделены несколько уровней профессиональной компетенции менеджеров.
Информационная компетенция отражает способность собирать информацию, осуществлять ее первичную обработку, передачу и хранение. На этом
уровне обычно происходит применение
различных предписаний, освоение основных средств мышления и деятельности,
необходимых для осуществления управления.
Процедурная (операционная) компетенция рассматривается как способность к выстраиванию конкретных действий (процедур и операций) в необходимой последовательности для решения
определенных задач менеджмента.
Тактическая компетентность менеджера отражает его способность применять совокупность методов и средств решения краткосрочных задач для достижения согласованных целей.
Способность управлять деятельностью нескольких специалистов или их
групп характеризует оперативную компетентность менеджера, требующую наличия навыков познания других людей.
Проектная компетенция представляет способность разрабатывать различные проекты и управлять ими. На этом
уровне происходит видоизменение предписаний в управленческой деятельности,
актуализируется наличие навыков продуктивной деятельности и решения проблем, поставленных другими.
В современной высоко динамичной
среде возникает необходимость управления деятельностью людей с учетом ситуационных параметров развития организа2009, № 4

ций. Необходимость умения корректировки выбранных методов управления и принятия решений с учетом конкретных
условий выражает требования к ситуационной компетентности руководителя.
Способность придавать управленческой деятельности системность, т.е.
рассматривать ее как совокупность взаимосвязанных ситуаций и явлений, умение
формулировать проблему характеризуют
системную компетентность руководителя.
Программно-целевая
компетентность обусловливает необходимость применения комплексного подхода, при котором учитываются различные аспекты менеджмента и их взаимосвязи. Она характеризует способность менеджера вырабатывать миссию и цели организации, разрабатывать программы деятельности коллектива для их достижения.
Стратегический уровень компетенции рассматривается нами как способность разработки эффективной стратегии
организации, а также программ развития
компетенции персонала.
Концептуальная
компетентность
формируется в процессе непрерывного
саморазвития и самореализации менеджера в профессиональной деятельности и
проявляется в способности к глубинному
исследованию процессов управления на
высшем уровне иерархии менеджмента.
Компетенция проявляется через
ряд поведенческих индикаторов, которые
демонстрируют возможное ситуативное
поведение персонала, предопределяемое
особенностями управленческой и производственной деятельности. Компания
«SHL» (Великобритания) предложила в
пределах каждой компетенции выделить
четыре уровня ее выраженности и прописала их индикаторы [5]. В развитии данного подхода мы предлагаем выделять
пять уровней компетенции начиная с нулевого:
– 0 уровень – некомпетентности,
при котором руководитель не только не
имеет соответствующей компетенции, но
и не хочет ее развивать;
– 1 уровень ограниченной компетентности, соответствует ситуации, когда
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компетенция отсутствует, но может быть
развита;
– 2 уровень соответствует базовому
уровню компетенции, когда руководитель, как правило, владеет компетенцией в
стандартных ситуациях;
– 3 уровень компетентности, соответствует ситуации, когда руководитель
остается компетентным в новых или экстраординарных ситуациях (стресс, неожиданное развитие событий и т.п.).
– 4 уровень высший, «лидерский
уровень» компетенции, говорит о том, что
руководитель не только сам обладает высокой степенью оцениваемого качества,
но и транслирует эту характеристику
вглубь организации, добивается аналогичного подхода к делу от подчиненных.
Следует отметить, что компетенция персонала представляет ценность не
сама по себе, а лишь постольку, поскольку
помогает менеджерам достигать результатов. В данном аспекте компетентность
может быть пороговой и рабочей, или
дифференцированной.
Пороговая компетентность – это базовая компетентность, необходимая для
выполнения работы, при этом не делается
различия между работниками с высокими и
низкими показателями. В то время как рабочая компетентность проводит такое различие. В то же время проблема состоит в том,
что в работе в значительной мере представлены и пороговая и рабочая компетентность.
Работникам необходим определенный уровень, даже чтобы начать работу, а его превышение всегда приветствуется.
Дифференцированная компетентность определяет поведенческие характеристики, которые демонстрируют высоко эффективные работники; это характеристики,
которые отличают их от менее эффективных, – уровень показателей их работы. Уровень компетентности, которого ожидают от
высокоэффективных работников в определенных областях, можно использовать как
поведенческую модель при обсуждении соглашения о показателях труда в управлении
показателями труда.
Нами описаны основные компетенции, носителем которых может быть
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отдельная личность, организация, отрасль
либо общество в целом.
На наш взгляд, современная парадигма работы с персоналом должна обеспечивать подчинение всех аспектов деятельности по достижению конкурентных
преимуществ организации за счет формирования и использования компетенции
персонала наилучшим способом. При
этом высокая эффективность деятельности профессионалов в организации достигается созданием рационального управления их потенциалом.
Список литературы
1. Блинов А. Компетенции персонала в современной организации //
http://www.executive.ru.
2. Психологический словарь //
http://azps.ru.
3. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации: учебник. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 279 с.
4. Тис Д. Дж., Пизано Г., Шуен Э.
Классика теории стратегического управления // Вестник Санкт-Петербургского
университета. – 2003. – № 32. –
С. 133–170.
5. Уидетт С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. – Изд-во
«HIPPO», 2004.
6. Управление
организацией:
учебник / под ред. А.Г. Поршнева,
З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М,
2001. – 638 с.
7. Управление персоналом организации: учеб. / под ред. А.Я. Кибанова. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М,
2001. – 638 с.
8. Экономика труда: (социальнотрудовые отношения) / под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. – М.: Издательство
«Экзамен», 2006. – 736 с.
9. McClelland D. Power: The Inner
Experience. – N.Y.: Irvington, 1975.

demianchenko@mail.ru

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.26.015:658:334.735
Гребеник Л.Г., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры маркетинга и менеджмента
Белгородского университета потребительской кооперации

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
СТРАТЕГИИ ТОРГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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За последние годы в стране произошли глубокие экономические преобразования, которые оказали существенное влияние
на деятельность всех хозяйствующих субъектов, в том числе и организаций потребительской кооперации. В условиях рыночных
отношений кооперативным организациям
необходимо постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. В
этом контексте всё большее число торговых
организаций осознает необходимость стратегического управления хозяйственной деятельностью.
Грамотно сформулированная стратегия на уровне кооперативной организации является основным условием ее
устойчивого развития и сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Все многообразие сложных позитивных и негативных процессов, происходящих в экономической и социальной
сферах, находит свое отражение в торговле. Это неизбежно приводит к усилению
роли торговли и ее превращению в сложную динамичную систему, функционирующую в рамках быстроменяющейся социально-экономической среды.
Торговля является основной отраслью потребительской кооперации, от результатов деятельности которой зависит
эффективность всей системы. В связи с
вышеизложенным актуализируется задача
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неджмента, призванная обеспечить эффективное развитие торговой деятельности организаций потребительской кооперации.
Таким образом, в долгосрочной
перспективе результаты деятельности
торгового предприятия во многом определяются его стратегией. Стратегия организации призвана координировать усилия
всех сотрудников фирмы, указывать путь,
по которому она следует, целевые рынки
и формы обслуживания покупателей, способы достижения устойчивых конкурентных преимуществ. Стратегия является одним из ключевых понятий управления.
В отечественной и зарубежной литературе приводится достаточно большое
количество определений понятия «стратегия». Отдать безусловное предпочтение
одной из них не представляется возможным из-за неполной характеристики этого
понятия. Некоторые авторы, например,
И. Ансофф, А.П. Градов, понимают под
стратегией набор правил и приемов, которыми организация руководствуется в своей деятельности. Другие авторы, в частности, А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд,
А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин, М.Х. Мескон, М. Альберт,
Ф. Хедоури, О.А. Зайцева, А.А. Радугин,
К.А. Радугин, Н.И. Рогачева, Л.П. Владимирова, К.А. Раицкий, М.М. Алексеева,
рассматривают стратегию как план дей107
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ствий, предназначенный для того, чтобы
обеспечить осуществление миссии организации и ее основных целей. При этом
они по-разному характеризуют этот план.
Некоторые называют его «планом управления фирмой», другие «генеральным
планом действий», третьи «детальным
всесторонним комплексным планом». Но
все они склонны считать, что стратегия
означает план достижения конкретной
долгосрочной цели, а выработка стратегии
заключается в нахождении и составлении
долгосрочного плана.
Другая группа ученых по данной
проблеме, представителями которой являются О.С. Виханский, А.И. Наумов, Е.П. Голубков, И.Н. Герчикова, Н.Ю. Круглова,
М.И. Круглов, Э.А. Уткин, В.Д. Маркова,
С.А. Кузнецова, подразумевают под стратегией доминирующую линию поведения, генеральное направление или способы действия организации, следование которым
должно привести к осуществлению ее целей.
По-нашему мнению, следует согласиться с этими авторами, так как в
данном случае стратегия, определяя
направление в сторону конечного состояния, оставляет свободу выбора с учетом
изменяющейся ситуации. То есть стратегия предполагает готовность не только к
изменениям, риску и неопределенности,
но и использованию благоприятных возможностей, а также приспособлению к
условиям внешней среды.
Рассмотрев различные точки зрения авторов по исследуемой проблеме,
можно сделать вывод, что выделяют два
противоположных подхода к определению понятия стратегия.
Первый подход вытекает из концепции централизованного планирования.
Он предусматривает разработку системы
целей, характеризующих результаты хозяйственной деятельности, которые должны быть достигнуты за определенный
промежуток времени. После этого составляется план мероприятий, реализация которого должна обеспечить выполнение
поставленных целей. Это понимание стратегии базируется на том, что все изменения во внешней среде и внутренней
структуре предприятия детерминированы,
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управляемы и поддаются полному контролю со стороны аппарата управления
предприятием.
Второй подход рассматривает
стратегию как траекторию движения
предприятия в перспективном периоде,
определяющую направление развития,
сферы деятельности, систему взаимоотношений предприятия с другими субъектами хозяйствования и приводящую фирму к ее целям.
Таким образом, по нашему мнению, под стратегией следует понимать
набор правил и приемов, использование
которых обеспечивает предприятию достижение намеченных миссии и целей при
эффективном распределении необходимых для этого всех видов ресурсов.
В экономической литературе существуют различные подходы к классификации стратегий. Так, некоторые авторы, в зависимости от выбранного объекта выделяют
два типа стратегий – корпоративную и
функциональную 1. Корпоративная стратегия относится к предприятию в целом, а
функциональная обеспечивает реализацию
генеральной стратегии торгового предприятия по отдельным направлениям его деятельности (экономическая, финансовая,
управление персоналом и т.д.).
О.В. Пигунова, О.Г. Аниськова 3
добавляют к этим двум стратегиям третью –
бизнес-стратегию. Они исходят из того, что
предприятие может осуществлять различные
виды деятельности (заготовки, общественное питание, торговлю, промышленное производство и др.), каждому виду бизнеса соответствует определенная бизнес-стратегия.
Аналогичной точки зрения придерживается ряд авторов, среди которых можно
выделить Э.А. Уткина 6, В.Д. Маркову,
С.А. Кузнецову 2, а также А.Г. Поршнева,
который под бизнес-стратегией понимает
«стратегию отдельного стратегического
подразделения организации» 5. По мнению
А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда, существуют четыре типа стратегий: корпоративная, деловая – бизнес-стратегия, функциональная и операционная, которая относится
к еще более конкретным стратегическим
инициативам и подходам в руководстве
ключевыми оперативными единицами, при
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решении ежедневных оперативных задач,
имеющих стратегическую важность 4.
Таким образом, встает вопрос о месте стратегии торгового менеджмента в данной классификации типов стратегий торгового предприятия. Если ориентироваться на
разработку стратегии торгового предприятия
применительно к его основному виду деятельности – торговле, то в этом случае, по
нашему мнению, общая стратегия торгового
предприятия совпадает с его бизнесстратегией.
Стратегия торгового менеджмента
непосредственно связана с формированием
стратегии развития торгового предприятия и
обеспечением эффективной ее реализации.
Исходя из всех представленных выше определений стратегий, под стратегией торгового
менеджмента следует понимать формирование системы долгосрочных целей деятельности торгового предприятия и выбор
наиболее эффективных путей их достижения
при эффективном распределении всех видов
ресурсов.
В организациях потребительской кооперации стратегия торгового менеджмента
должна представлять собой процесс принятия и осуществления решений, центральным
звеном которого является выбор, основанный на сопоставлении собственного ресурсного потенциала с возможностями и угрозами внешнего окружения.
Организации потребительской кооперации различаются по содержанию стратегии, так как они находятся на различном этапе своего развития. Это, в первую очередь,
связано с причинами рыночного характера,
различиями в области поставки товарных ресурсов, а также причинами социального характера. Процесс формирования стратегии
торгового менеджмента организаций розничной торговли потребительской кооперации,
на наш взгляд, должен рассматриваться исходя из следующих этапов (рис.).
На первом этапе формируется миссия организации. Миссия кооперативных
организаций заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения и пайщиков в товарах и услугах высокого качества и достижении высокой
рентабельности деятельности.
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Миссия обязательно должна подкрепляться стратегическим видением, которое позволяет определить конкретные
цели развития организаций в будущем.
Стратегическое видение будущего
организации потребительской кооперации
можно представить следующим образом:
конкурентоспособная, самоуправляемая,
диверсифицированная, интегрированная
как внутри себя, так и с внешней средой
общественно-хозяйственная организация,
ориентированная на развитие и удовлетворение многообразных интересов и потребностей своих членов 2.
Главной целью развития системы
потребительской кооперации является
обеспечение экономической и социальной
эффективности деятельности.
Для достижения главной цели нами
сформирована в функциональном разрезе
система дополнительных стратегических
целей:
1. Маркетинговые – увеличение
охвата оборотом розничной торговли денежных доходов сельского населения;
увеличение доли торговли потребительской кооперации на рынке; проникновение на городские рынки.
2. Финансово-экономические
–
снижение уровня издержек обращения;
повышение суммы прибыли и уровня рентабельности торговой деятельности; снижение доли заемных средств; увеличение
собственных оборотных средств.
3. Инвестиционные – строительство или приобретение новых магазинов и
складских помещений; реконструкция или
модернизация действующих магазинов.
4. Инновационные – внедрение новых технологий товародвижения; внедрение прогрессивных методов продажи товаров, новых видов услуг покупателям.
5. Организационные – внедрение
новой организационной структуры управления; внедрение новых форм организации труда торгово-оперативного и вспомогательного персонала.
6. Цели в отношении персонала –
сохранение рабочих мест; обеспечение
приемлемого уровня оплаты труда; улучшение условий и мотивации труда; повышение производительности труда.
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РАЗРАБОТКА МИССИИ:
Наиболее полное удовлетворение потребностей населения и пайщиков в товарах и услугах высокого
качества и достижение высокой рентабельности деятельности
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАМЕРЕНИЯ:
Конкурентоспособная, самоуправляемая, диверсифицированная организация,
ориентированная на развитие и удовлетворение разнообразных интересов
и потребностей своих членов
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ
Обеспечение экономической эффективности деятельности за счет получения прибыли и обеспечения рентабельности деятельности

-

Обеспечение социальной эффективности деятельности
за счет удовлетворения потребностей населения в товарах и
услугах высокого качества, оказания социальной поддержки
пайщикам и сельскому населению

Формирование имиджа потребительской кооперации:
предоставление социальных льгот и оказание услуг населению;
реализация хлеба ниже себестоимости;
реализация товаров в долг населению;
доставка товаров, расположенных в отдаленных сельских пунктах;
содержание планово-убыточных магазинов
АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ SWOT-АНАЛИЗА
Анализ факторов внешней
среды непрямого влияния

Анализ факторов внешней
среды прямого влияния

Анализ факторов
внутренней среды

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Комплексная оценка стратегической позиции торгового предприятия

-

ВЫБОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ:
стратегия концентрированного (ограниченного) роста;
стратегия ускоренного (интегрированного или диверсифицированного) роста;
стратегия сокращения;
стратегия комбинирования
ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ТОРГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

БЛОК 1
Мероприятия по обеспечению наиболее эффективных организационных
условий деятельности
предприятия

БЛОК 2
Мероприятия по обеспечению наиболее эффективных направлений экономической деятельности предприятия

БЛОК 3
Мероприятия по обеспечению наиболее эффективных
форм финансовой деятельности предприятия

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ
КОРРЕКТИРОВКА СТРАТЕГИИ

Рис. Процесс формирования стратегии торгового менеджмента
кооперативных организаций

110

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

На следующем этапе проводится исследование факторов внешней среды и степени их воздействия на деятельность торгового предприятия системы потребительской
кооперации. Основное предназначение
внешнего анализа – определить и понять
возможности и угрозы, которые могут возникнуть для торгового предприятия в настоящем и будущем, а также определить стратегические альтернативы 5. Применительно к предприятию торговли системы потребительской кооперации на данном этапе
анализируется конъюнктура потребительского рынка и факторы, ее определяющие,
разрабатывается прогноз этой конъюнктуры
в разрезе отдельных сегментов потребительского рынка, связанных с деятельностью
торгового предприятия.
На следующем этапе проводится
управленческое обследование сильных и
слабых сторон деятельности самого предприятия. Анализ внутренних факторов торгового предприятия производится с целью
выявления тех изменений, которые произошли внутри организации в результате реализации ее предыдущего стратегического плана. В процессе оценки определяется,
насколько деятельность торгового предприятия заполнила избранную рыночную нишу
и соответствующие сегменты потребительского рынка, изучаются конкурентные позиции предприятия по уровню торгового обслуживания покупателей и основным финансово-экономическим показателям деятельности, рассматривается ассортиментная
политика предприятия с позиции ее перспективности, определяется, насколько производственный потенциал и квалификация
персонала соответствуют возможностям
дальнейшего развития торгового предприятия 1.
На следующем этапе проводится
формирование альтернативных направлений
развития торгового предприятия, их оценка
и выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации.
При всем разнообразии различных
вариантов стратегий можно выделить четыре стратегические альтернативы, рассмотрение которых позволит выяснить причины,
почему предприятие применяет одну стратегию, а не другую, и ситуации, в которых
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конкретная стратегия может оказаться
успешной: стратегия концентрированного
роста, стратегия интегрированного роста,
стратегия диверсифицированного роста,
стратегия сокращения.
Стратегия концентрированного роста
предусматривает улучшение продукта или
создание нового для данной отрасли, а также
возможность перехода на новый рынок.
Стратегия интегрированного роста реализуется путем ежегодного повышения темпов
увеличения продаж по сравнению с предшествующим периодом. Стратегия диверсифицированного роста базируется на расширении номенклатуры продукции, создании сопутствующих товаров или выпуске новых,
технологически не связанных продуктов.
Стратегия сокращения предполагает ликвидацию части субъекта хозяйствования при
устойчивой экономической несостоятельности и бесперспективном бизнесе. Следует
отметить, что предприятие розничной торговли может одновременно применять несколько стратегий.
Следующий этап – обоснование и
выбор самой стратегии из множества альтернатив – это сложный процесс принятия
решений в условиях меняющихся факторов
внешней среды. Он производится на основе
оценки долгосрочных и краткосрочных последствий реализации каждого из рассматриваемых вариантов. Учитывая многоотраслевой характер деятельности системы потребительской кооперации, на наш взгляд, в
организациях потребительской кооперации
целесообразно использовать стратегию диверсификации.
Так как оборот розничной торговли
занимает наибольшую долю в совокупном
обороте, то диверсификация именно торговой отрасли имеет важное значение. При
этом конкретные пути диверсификации деятельности должны определяться с учетом
местных условий, в которых находится организация.
Существует множество различных
видов диверсификации, однако в организациях розничной торговли потребительской
кооперации нами могут быть рекомендованы проведение отраслевой, территориальной
и концентрической. Первая предполагает
освоение новых отраслей. Вторая предпола111
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гает расширение зон обслуживания. Третья
способствует развитию традиционных отраслей в новых направлениях.
Согласно первому варианту диверсификации эффективное использование
предприятий розничной торговли необходимо осуществить путем преобразования их
в магазины – приемо-заготовительные пункты, занимающиеся, наряду с торговлей продовольственными и промышленными товарами, приемом заказов на бытовые, производственные и прочие услуги покупателям:
доставка, сервисное обслуживание, установка и наладка сложных бытовых приборов и
мебели, предоставление услуг связи в магазинах, сепарирование молока, заточка режущих инструментов, раскрой тканей, ремонт часов; продажа лекарственных средств;
закупка у населения сельскохозяйственной
продукции, лекарственно-технического сырья, дикорастущих, изделий народных промыслов, закупку и сепарирование молока,
дробление зерна; работа с надомниками
(выпечка хлеба, вязание варежек, носков,
изготовление изделий народных промыслов); привлечение заемных средств обслуживаемого населения; ведение книг данных
о подворьях, содержащих информацию о
том, сколько и какой продукции может быть
продано каждым подворьем, предполагаемые даты закупок, способы доставки этой
продукции в магазин.
Книги данных о подворьях села позволяют оценить ресурсную базу закупок
продуктов личных подсобных хозяйств, что
способствует правильному планированию
заготовительной деятельности. Закупленная
продукция перерабатывается, а затем сбывается тут же в магазине.
В связи с этим необходимо эффективно использовать свободные площади в
магазинах для размещения предприятий бытового обслуживания, кооперативных центров по работе с пайщиками, установления
сепараторов, зернодробилок и т.д.
В соответствии со вторым видом диверсификации необходимо постоянно расширять торговую сеть, независимо от ее
размера, совместно со специалистами разрабатывать программы привлечения покупателей, активно использовать рекламу в целях
продвижения товаров. Население должно
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быть информировано о главных целях торговой деятельности потребительской кооперации: удовлетворение потребностей в товарах и услугах наивысшего качества, создание новых рабочих мест.
Предприятия розничной торговли
целесообразно располагать в местах концентрации потенциальных покупателей (на автотрассах, рядом с крупными учреждениями, в зонах отдыха, на территориях, непосредственно примыкающих к железнодорожным вокзалам и автовокзалам, и т.п.).
Следует занять выгодные ниши на территориях дачных кооперативов, в пригородах
крупных городов для розничной продажи
товаров повседневного спроса. Целесообразно совмещать магазины с минипекарнями и предприятиями питания.
Для повышения эффективности деятельности магазина особое внимание следует уделять повышению в обороте доли продукции собственного производства, обеспечив этой продукции соответствующую рекламу, как экологически чистой, безопасной
и качественной.
Важнейшим элементом стратегии
диверсификации является также проведение
рекламных мероприятий, направленных на
увеличение объемов продаж. Необходимо
красочно оформить стенды с информацией о
собственной продукции, рекламные листы,
организовать дегустации и выставкипродажи. Важнейшей функцией магазина
является информирование пайщиков и обслуживаемого населения. В связи с этим в
магазине должны быть оформлены стенды
«Информация для покупателей» и «Информация для пайщиков».
Необходимо также пересмотреть типизацию розничной торговой сети. В связи с
этим предприятиям, осуществляющим розничную торговлю, необходимо использовать различные виды внемагазинной торговли: посылочную торговлю, торговлю по образцам, продажу по предварительным заказам с доставкой на дом, особенно крупногабаритных товаров, торговлю на ярмарках и
рынках. Необходимо также активнее внедрять развозную торговлю, особенно в период полевых работ, а также во время сложных
метеорологических условий. Так как магазины потребительской кооперации в основВестник БУПК
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ном обслуживают сельских жителей, то актуальное значение также имеет отпуск товаров в долг.
Одним из направлений развития розничной торговой сети потребительской кооперации также является улучшение внешнего вида розничного предприятия. Важную
роль в создании и поддержании благоприятного имиджа торгового предприятия играет
перечень услуг, предоставляемых населению. Более доступной дополнительной
услугой в системе потребительской кооперации является организация буфета, чайных
столов, народных библиотек, уголков пайщиков.
По нашему мнению, большое внимание также должно уделяться режиму работы
торговых предприятий. График работы
предприятий розничной торговли должен
быть гибким: необходимо применять круглосуточный и удлиненный график работы.
Магазин должен работать столько времени,
сколько необходимо, чтобы привлечь максимальное количество клиентов.
Необходимо также постоянно изучать особенности деятельности конкурентов:
выбор ими места расположения торгового
предприятия, предлагаемый ассортимент,
цены, технологию торговли, работу персонала с покупателями, рекламную деятельность, стимулирование продаж, формирование имиджа и др.
Выбранный вариант стратегии должен обеспечивать организации конкурентное преимущество.
Воплощение и реализация стратегии
требуют выбора и проведения конкретных
действий по достижению запланированных
результатов. На данном этапе разрабатываются наиболее эффективные пути реализации стратегических целей и политики торгового менеджмента.
На этой стадии формирования стратегии в разрезе стратегических целей и политики торгового менеджмента разрабатывается система основных мероприятий по их
реализации. Разработка таких мероприятий
осуществляется в разрезе основных функций
торгового менеджмента и сфер деятельности
торгового предприятия.
Разработанные мероприятия группируются по трем основным группам:
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 мероприятия по обеспечению
наиболее эффективных организационных
условий деятельности торгового предприятия;
 мероприятия по обеспечению
наиболее эффективных направлений экономической деятельности торгового предприятия;
 мероприятия по обеспечению
наиболее эффективных форм финансовой
деятельности торгового предприятия.
Мероприятия каждого блока должны
быть взаимоувязаны как в рамках соответствующего блока, так и по торговому предприятию в целом.
На следующем этапе стратегического
планирования производится оценка результатов реализации стратегии торгового предприятия. Достигнутые параметры сопоставляются с запланированными.
Если стратегия торгового менеджмента соответствует целям торгового предприятия, то дальнейшая ее оценка проводится по следующим направлениям:
 соответствие выбранной стратегии
состоянию и требованиям окружения;
 соответствие выбранной стратегии
потенциалу и возможностям торгового
предприятия;
 приемлемость риска, заложенного
в стратегии;
 реализуемость стратегии с учетом
имеющегося ресурсного потенциала предприятия;
 результативность стратегии.
Если торговое предприятие выполнило поставленные задачи, необходимость
внесения в нее каких-либо изменений отсутствует. В противном случае требуется повторный анализ, который, как правило,
начинается с оценки программ внедрения,
однако в его ходе может выясниться, что
требуется пересмотр стратегии торгового
предприятия. В этом случае начинается новый процесс стратегического планирования,
включая и новую оценку ситуации.
Каждое торговое предприятие рано
или поздно сталкивается с необходимостью адаптировать свою стратегию к изменениям в отрасли и конкурентной среде, к появлению новых возможностей и
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угроз, к развитию технологий и другим
событиям. Исходя из этого, изменение
стратегии, постепенное или стремительное, является необходимостью. Поэтому
завершающий этап корректировки стратегии имеет очень важное значение в процессе разработки стратегии торгового менеджмента, т.е. создание стратегии – это
непрерывный процесс, а не единовременное действие. Менеджеры должны пересматривать стратегию так часто, как того
требуют изменения внешней и внутренней
среды.
Таким образом, разработка стратегии
торгового менеджмента, нацеленной на
обеспечение роста финансового состояния
организаций потребительской кооперации,
учет потребностей покупателей, расширение
внутренних возможностей организации позволят принимать наиболее эффективные и
рациональные управленческие решения во
всех сферах деятельности торгового предприятия и приведут к улучшению эффективности деятельности кооперативных организаций.
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОТЕЛЕ
Автором рассматриваются вопросы создания сервисной культуры в отеле, выбора эффективных методов обучения, мотивации и контроля сотрудников, реализации стандартов качественного обслуживания.
Ключевые слова: стандарты отеля, профессиональное обучение, наставничество, сплоченность коллектива, тренинги по развитию навыков и личностных качеств, мотивация.

Обучение персонала представляет
собой важнейший элемент управления
трудовыми ресурсами в гостиничном бизнесе, так как именно в рамках реализации
образовательных программ происходит
формирование
наиболее
значимого
иcточника прибыли предприятий данной
отрасли – знаний, умений и сервисной
культуры персонала.
Даже после того, как был проведен
качественный отбор кандидатов и они
приступили к работе, нельзя рассчитывать, что они останутся работать в отеле
надолго. Для этого необходимо сначала
создать, а потом укреплять их лояльность
и преданность. Показать низкооплачиваемым сотрудникам, как высоко их ценит
руководство и как они важны для отеля,
очень важно для создания позитивного
отношения у персонала к перспективам
работы. Один из способов это сделать –
обучать персонал. Сервисные сотрудники
часто уходят только потому, что чувствуют себя недооцененными и ненужными.
Самые эффективные программы
обучения в отеле основаны на понимании
того, что качество сервиса обеспечивается
всеми сотрудниками отеля, а не только
персоналом «первой линии», который его
непосредственно представляет. Вот поче-
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му программы обучения должны охватывать всех сотрудников без исключения, то
есть являться корпоративными. Это требование специфики сферы гостиничного
бизнеса, где основное требование предъявляется к стандартизации знаний. Сотрудник, которого управляющий считает
самым незначительным и незаметным,
может оставить такое впечатление об отеле у гостя, что он не только не проявит
желания возвратиться туда вновь, но и создаст определенный имидж в глазах коллег и друзей.
Для того чтобы выстроить четкую
систему обучения в отеле, необходимо
представлять и понимать каждый этап ее
формирования (рис. 1).
В зависимости от целей и корпоративных ценностей, разделяемых на предприятии, руководством определяются
требования, предъявляемые к персоналу
отеля. В связи с этим можно выделить четыре группы, основные влияния по отношению к которым каждый сотрудник совершает какие-либо действия и которые в
совокупности представляют собой компоненты его работы как целостного понятия
(рис. 2):
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Рис. 1. Этапы формирования системы обучения в отеле

Рис. 2. Работа персонала отеля как комплекс взаимосвязей

1. Сотрудник – место работы, отель в
целом – это то, как сотрудник воспринимает
свое место работы, как относится к
руководству отеля, как он воспринимает
свою должность и т.д. Обычно в этом блоке
выделяют такие цели обучения, как:
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– формирование чувства лояльности
и преданности у сотрудников;
– формирование позитивного отношения к месту работы и гордости за свою
профессию;
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– формирование чувства приверженности и разделения принципов и ценностей,
провозглашаемых в отеле.
2. Сотрудник – другие сотрудники.
Рабочие отношения с коллегами отражаются
непосредственно на эффективности работы
каждого сотрудника. То, как персонал взаимодействует между собой, какие методы он
использует и какое отношение он формирует
к другим коллегам, можно корректировать с
помощью специальных тренингов, целью
которых является:
– формирование принципа «командности» в работе сотрудников: взаимопомощь, поддержка, ответственность не только
за свою работу, но и за работу всего коллектива;
– формирование чувства толерантности по отношению к другим сотрудникам;
– формирование чувства уважения по
отношению к руководителю;
– создание эффективной системы
взаимодействия между отделами;
– создание системы коммуникаций
между сотрудниками отеля, умение понимать, объяснять и слушать;
– формирование единых правил этики общения между сотрудниками: формальное и неформальное общение;
– расстановка приоритетов: соблюдение правил и стандартов отеля всеми сотрудниками, осуждение нарушений.
3. Сотрудник – гости отеля. Удовлетворенность гостей – одна из основных задач персонала отеля, поэтому процессу взаимодействия сотрудника и гостя должно
уделяться особое внимание. Для того чтобы
работник понимал, что означают такие понятия, как «высокий уровень сервиса» или
«постоянство качества обслуживания»,
необходимо постоянно проводить тренинги
и курсы, целью которых является:
– формирование понимания гость –
ориентированности;
– развитие коммуникативных навыков;
– понимание и разделение основных
принципов работы с гостями;
– формирование чувства гордости за
свою профессию, желания обслуживать других людей;
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– разработка и принятие алгоритмов
обслуживания с помощью специализированных программ для отделов: «Правильная
подача чая», «Быстрый расчет гостя»,
«Уборка по просьбе гостя» и т.д.
4. Сотрудник – содержание рабочего процесса. Первые три группы в основном направлены на формирование желаемого отношения или внутренних установок у персонала по отношению к работе,
коллегам и гостям, а также его поведенческой составляющей, то есть сервисного
поведения. Однако без знания определенных технологий и методов работы, которые направлены не только на обеспечение
постоянства качества услуги, но и на оптимизацию затрат, увеличение эффективности деятельности сотрудника, систему
обучения, нельзя было бы считать полной.
Основными задачами обучения, направленного на улучшение каких-либо элементов рабочего процесса, являются:
– знание и применение на практике
руководства по технологии своей должности;
– знание и умение применять правила поведения в нестандартных ситуациях;
– поощрение
исполнительности,
внимательности к мелочам, важности соблюдения четкого алгоритма действий с помощью разработанных тренингов и мастерклассов;
– мотивация к постоянному обучению, получению новых знаний в своей профессиональной деятельности;
– профессиональные программы переподготовки, стажировки, курсы, выставки
и т.д. [2].
С точки зрения содержания процессов обучения в отеле его можно разделить на
четыре основных блока (рис. 3).
1. Обучение стандартам отеля – это
базовый блок системы обучения. На нем
строятся все дальнейшие программы. Он
включает в себя адаптацию персонала, знакомство и обучение общим положениям,
обучение технологии выполнение работы.
Очень важно, что первое обучение стандартам проходит в период испытательного срока сотрудника.
Исследования показывают, что обучение наиболее эффективно, когда сотруд117
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ник только приходит на работу в отель. Когда человек находится в режиме обучения,
когда он начинает новую для себя деятельность, правильные отношения и привычки
привить гораздо легче. Кроме того, если с

самого начала научить сотрудника стандартам и навыкам обслуживания гостей, то и
качественных результатов от него можно
добиться тоже с самого начала.

Рис. 3. Структура содержания обучения в отеле

2. Обучение культуре обслуживания. Поскольку обслуживание, или сервис, является ключевым показателем, по
которому оценивают работу отеля, то
программы обучения, целью которых является повышение уровня обслуживания и
формирование постоянства качества сервиса, являются основными.
3. Обучение, направленное на развитие навыков и личностных качеств. В
процессе работы сотрудники могут чувствовать нехватку каких-либо навыков
для организации более эффективной работы или для продвижения по карьерной
лестнице. Организация тренингов способствует формированию новых для сотрудников способностей и развитию личности
в целом.
4. Профессиональное обучение.
Индустрия гостеприимства динамично
развивается и каждый год появляются новые продукты для обеспечения деятельности отеля, инновации в сфере технологических процессов, новые управленческие
методы и т.д. Поэтому очень важно, чтобы сотрудники отеля обладали новейшими знаниями и методами работы, которые
бы потом применяли на практике.
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Обучение стандартам и обучение
культуре обслуживания в отеле являются
обязательными программами для всех сотрудников и поэтому не требуют выявления потребности в обучении персонала.
Обычно эти программы проводятся с новыми сотрудниками и затем модифицируются в систему непрерывного обучения.
Обучение, направленное на развитие
навыков и личностных качеств, осуществляется по мере выявления проблемных
зон в работе сотрудников, появление которых связано с недостатком каких-либо
умений или недостаточном развитии каких-то личностных качеств, требующихся
при осуществлении рабочих обязанностей.
Профессиональное
обучение
обычно ориентировано на линейных менеджеров или руководителей отеля, когда
требуется повышение квалификации в
связи с появлением новых методов работы, обеспечивающих большую эффективность, а также новых трендов и технологий, которые бы способствовали оптимизации работы в отделе. Получив новые
знания, руководитель затем организует
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обучающие тренинги для своих подчиненных.
1. Сотрудники должны быть мотивированы на обучение. Персонал отеля
должен понимать, что обучение проводиться не для руководства, а для них самих. Если изначально сформировать неправильную установку по отношению к
процессу обучения как к принуждению
делать что-то, только потому, что это требуется, то оценка эффективности такого
обучения покажет минимальный результат. Перед каждым занятием тренер должен делать небольшую презентацию или
объяснение того, для чего это занятие
проводится. Основной акцент надо делать
на поднятии самооценки сотрудников.
Необходимо говорить о ценности и важности их работы для всего отеля, о том,
что эта программа разработана специально для них, чтобы помочь увеличить эффективность работы, что руководство
гордится ими и поэтому не жалеет ни
времени, ни средств для того, чтобы персонал отеля был самым лучшим.
2. Сотрудники должны знать цели
и задачи обучения. Необходимо четко
объяснить сотрудникам, что они должны
уметь делать по окончании обучения.
Начиная занятие, необходимо ставить цели перед персоналом. Знание того, что им
необходимо усвоить в процессе обучения,
поможет сотрудникам понять, по каким
критериям их будут оценивать.
3. Программа обучения должна соответствовать требованиям группы. Очень
часто, готовя программу обучения, менеджер по персоналу или тренер не уделяет
должного внимания составу группы. Это
могут быть новые сотрудники либо те, кто
работает в отеле длительное время, лучшие сотрудники, либо те, кто испытывает
проблемы в работе. Для каждой из таких
групп содержание программы обучения
может существенно отличаться, даже если
тема семинара звучит одинаково, например, «Развитие навыков работы в команде», для каждой группы подача и содержание учебного материала должны быть
разными, соответствующим требованиям
и ожиданиям [3].
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Эффективность системы обучения
зависит не только от четко сформулированных целей и задач, но и от выбора правильной аудитории для конкретного обучения. Персонал отеля принято классифицировать по направлениям работы (по горизонтали) и по степени ответственности
(по вертикали).
Потребность в обучении персонала
отеля определяется на основе различных
методов её оценки:
– анализ результатов собеседования и тестирования при приеме на работу
новых сотрудников;
– анализ результатов деятельности
новых сотрудников в период введения в
должность;
– анализ результатов оценки (аттестации) сотрудников;
– интервьюирование руководителей подразделений и сотрудников;
– анализ изменений технологий,
внедрения новых услуг;
– анализ ожидаемых кадровых изменений;
– анализ результатов деятельности,
отзывов гостей, оценки внутреннего контролера;
– наблюдение за рабочим поведением.
Специфика работы в отеле позволяет достаточно быстро определить потребность в обучении. Каждый день работа всего персонала и отдельного сотрудника оценивается гостями, организаторами мероприятий, туристическими фирмами и т.д. Обычно недостатка обратной
связи от стороны, оценивающей качество
услуги, не бывает, однако зачастую она
бывает достаточно субъективной. Для того чтобы этого избежать, существует
внутренний контролер и внешний аудит.
То, какими методами пользоваться и на
основе каких результатов делать заключение о необходимости в обучении, зависит
от руководства отеля и менеджера по обучению. Вместе с тем необходимо помнить, что эффективная система обучения
должна быть построена, прежде всего, на
опережении возникновения проблемы, на
правильной диагностике. Поэтому, когда
начинают поступать негативные отзывы о
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работе персонала, это говорит о том, что
время было упущено и проблема не была
выявлена на начальной стадии.
Работая в сфере сервиса, необходимо помнить о так называемом «профилактическом обучении». Сервис можно
сравнить со спортом, когда сотрудник
всегда должен быть в форме, которая достигается с помощью постоянных тренировок. Эти тренировки – «профилактическое обучение», которое не позволяет
персоналу расслабиться, что-то забыть, а
что-то и вообще не делать как ненужное.
Сотрудник всегда должен быть в тонусе и
помнить наизусть все стандарты, принципы и требования, которым он должен следовать. Поэтому выявление потребности в

обучении в отелях относиться к дополнительным программам, когда, например,
перед персоналом стоит задача повысить
уровень обслуживания с четырех до пяти
звезд или развить новые навыки, то есть
для получения сверхрезультата. Стандартные программы, которые ориентированы на достижение корпоративных целей, должны носить систематический характер [4].
Программы обучения в зависимости от содержания и целей имеют различные формы подачи. Методы обучения
следует выбирать исходя из содержания
учебного материала и того, в каком виде
он будет более понятен слушателям и более полно усвоен (табл.):
Таблица

Методы обучения персонала отеля
Продолжительность
обучения

Категории обучающихся сотрудников
исполнители

специалисты

руководители

Долгосрочное обучение

Обучение на рабочем
месте, наставничество

Сертификационные
курсы
Повышение квалификации

МВА
Второе высшее образование

Краткосрочное обучение

Инструктажи
Тренинги
Стажировки

Стажировки
Лекции
Семинары
Тренинги
Курсы

Стажировки
Клубы
Конференции
Лекции
Семинары

С точки зрения используемой технологии методы обучения можно разделить на традиционные, активные и методы профессионального обучения (рис. 4).
Следует отметить, что традиционные методы обучения достаточно редко используются в отеле, так как основу содержания программ составляют практические
знания. Однако в сочетании с активными
методами профессионального обучения
они могут быть достаточно эффективны.
Специфическим для отелей методом обучения и освоения новых навыков
работы является ротация кадров. Работа
персонала в разных отделах имеет многочисленные преимущества. Во-первых,
служащие имеют возможность показать
свои способности и показывать свою готовность принять новые обязанности.
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Во-вторых, посредством горизонтального
движения и обучения (cross-training), служащие получают более широкое понимание бизнеса, а также готовят себя к будущим вертикальным продвижениям. Горизонтальное движение служащих отеля
позволяет учесть профессиональный потенциал служащих в пределах каждого
организационного уровня, способствует
создать большую гибкость для составления графика работы, способствует ликвидации организационных барьеров между
отделами [5].
Реализация обучения в отеле на системной основе предлагает, прежде всего,
постоянство комплекса каких-либо действий. Система может иметь переменные
составляющие, однако ее каркас и основное содержание должны быть постоянныВестник БУПК
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ми. На наш взгляд, в отеле можно придерживаться модели обучения, содержательная часть которой включает следующие элементы:
1. Адаптация нового сотрудника:
знакомство со стандартами отеля, профо-

риентация на рабочем месте, наставничество.
2. Ежедневные
тренинги
по
10–15 мин. с руководителем службы (обсуждение замечаний, напоминание основных технологий, получение новой информации).

Активные
- дискуссии и групповые

Традиционные
- лекция;
- семинар;
- учебные кино –
и видеофильмы

обсуждения;
- тренинг;
- изучение описанных ситуаций (case study);
- консультирование;
- моделирование ситуаций;
- деловые игры;
- выставки, конференции;
- поведенческое моделирование

Методы профессионального обучения
- стажировка;
- наставничество;
- ротация, временное
замещение должности с целью обучения;
- передача полномочий, расширение
круга обязанностей

методы обучения

Рис. 4. Систематизация методов обучения персонала
в зависимости от используемых технологий

3. Собрание всего коллектива с целью обсуждения итогов месяца, результатов работы, отзывов гостей, награждение
лучших сотрудников (1 раз в месяц).
4. Обучение руководства по технологии, обсуждение вопросов или трудностей, с которыми сталкиваются сотрудники в процессе работы, обсуждение предложений по повышению эффективности
проводится руководителем отделов (1 раз
в три месяца).
5. Тренинги на развитие навыков
«Эффективная коммуникация», «Работа в
команде», «Как произвести благоприятное
впечатление», «Учимся красиво говорить», «Развиваем внимательность», «Телефонный этикет» и т.д. (проводится в соответствии с выявленной потребностью,
но не реже чем раз в полгода).
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6. Профессиональное обучение линейных менеджеров и руководителей:
стажировка в других отелях, участие в
круглом столе или конференции, посвященной вопросам индустрии гостеприимства (в соответствии с выявленной потребностью, но не реже одного раза в
год).
Содержательная часть системы
обучения составляется менеджером по
обучению в соответствии с потребностями и требованиями конкретного отеля,
однако она должна соответствовать нескольким требованиям:
– носить постоянный характер;
– иметь четкую структуру;
– иметь периодичность отдельных
компонентов;
– иметь возможности к изменению.
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Важным этапом в процессе обучения является оценка его эффективности.
Эффективность обучения может быть выявлена по принципу оценки «на 360 градусов». При этом менеджер по обучению
выделяет несколько основных критериев
оценки для каждой из следующих оценивающих групп:
1) участники обучения;
2) руководители;
3) гости;
4) другие
сотрудники,
не
участвующие в обучении.
Для участников обучения разрабатывается мини-опросник, в котором им
предлагается оценить эффективность тренинга, его полезность. Руководители
должны по истечении определенного времени с помощью метода наблюдения оценить степень изменения поведения обучающихся, влияния обучения на результативность их деятельности. Также другие
сотрудники этого же или смежного отдела
могут участвовать в оценке изменений
положительных/отрицательных в работе
своих коллег. Самым важным показателем
оценки «на 360 градусов» являются отзывы гостей, которые менеджер по обучению анализирует в течение определенного
времени после обучения.
Основным отличием обучения в отелях от обучения в других организациях является его систематичность. Помимо традиционного обучения, целью которого является получение новых знаний или выработка
новых методов работы, в отелях распространено так называемое тренировочное, или как
мы говорили выше, «профилактическое»
обучение. Его основной задачей является
выработка у персонала стандартизированных моделей поведения, которые бы отражали постоянство качества сервиса. Как известно, поддержание постоянной технологии при оказании услуги требует систематического повторения и закрепления. Именно
поэтому в отелях такие формы обучения, как
обучение – повторение, обучение – тренировка наиболее распространены при работе с
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горничными, официантами, администраторами. Для того чтобы работать эффективно,
им нужно четко выполнять руководство по
технологии, быть гость-ориентированным и
лояльным к компании [6].
В отличие от простых специалистов руководители должны постоянно
развиваться и получать новые знания в
своей профессиональной области, потому
что именно от них исходит инициатива
изменений на предприятии.
Профессионалами сервиса становятся, а не рождаются, даже если человек
от природы радушен и хочет обслуживать
других. Поэтому обучение в отеле – одно
из основных и важных направлений в работе с персоналом.
Список литературы
1. Бланшар К., Баллард Д., Финч Ф.
Как добиться лояльности клиентов в сфере
услуг / пер. с англ. В.В. Первушиной; науч.
ред. Л.Н. Ковалик. – М.: Эксмо, 2008.
2. Гостиничный бизнес: учеб. /
С. Медлик, Х. Ингмар; пер. с англ. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 224 с.
3. Зорин
А.А.
Управление
ресурсным потенциалом предприятия
гостиничного хозяйства: автореф. дис. …
канд. экон. наук. – Кисловодск, 2003.
4. Маслов В.И. Стратегическое
управление
персоналом
в
условиях
эффективной организационной культуры. –
М.: Издательство «Финпресс», 2004.
5. Управление персоналом: пер. с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.
6. Пфлегер
А.
Отель.
Как
выстроить дело с нуля до пяти звезд / пер.
с нем. О.В. Барышевой. – М.: ЗАО
«Центрполиграфия», 2008.

ur-belgorod@amaks-hotels.ru

Вестник БУПК

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 369(470)
Алехина Е.С., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Белгородского университета потребительской кооперации

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОБРОВОЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
В статье предлагаются направления государственного регулирования добровольного социального страхования в России на основе обобщения зарубежного опыта организации страхового
дела с целью повышения уровня защиты населения от социальных рисков.
Ключевые слова: добровольное социальное страхование, государственное регулирование
добровольного социального страхования.

Для обеспечения социальной стабильности общества необходимо повышение уровня социальной защиты населения.
В России государственная защита
населения от социальных рисков не лишена существенных недостатков. Наличие
негативных результатов реформирования
системы обязательного социального страхования указывает на необходимость ее
дальнейшего совершенствования и активного развития добровольного социального
страхования, реализуемого страховым
рынком путем заключения договоров
личного страхования.
Опыт
экономически развитых
стран показывает, что добровольное личное страхование достаточно эффективно
может выступать альтернативой для программ государственных социальных гарантий. Так, в докладе Организации Европейского Сотрудничества и Развития
(OECD) в 1987 году отмечалось: «Факт
того, что приобретается столько полисов
по страхованию жизни, несомненно, свидетельствует об облегчении давления на
систему социального обеспечения во многих странах» [9].
Во всех странах с развитой рыночной экономикой личное страхование, являясь важнейшим элементом социальной
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системы государства, позволяет успешно
решать многие социальные проблемы,
существующие в обществе, и удовлетворять потребность юридических и физических лиц в обеспечении устойчивых гарантий защиты своих экономических интересов, связанных с осуществлением
различных видов хозяйственной деятельности, сохранением определенного уровня
благосостояния и здоровья [6].
В России социальная роль добровольного личного страхования еще в недостаточной степени осознается на государственном уровне и его значение остается во многом недооцененным при разработке социальной политики. Потенциал
добровольного социального страхования
как рыночного механизма, позволяющего
решать задачи социальной политики, в
настоящее время практически не используется по причине его неразвитости.
В связи с этим нами предлагаются
следующие направления государственного регулирования добровольного социального страхования в нашей стране с целью повышения уровня защиты населения
от социальных рисков (табл.):
1. Совершенствование нормативноправовой базы в области страхования.
Анализ современного состояния
социального страхования в России пока123
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зал, что одной из проблем развития добровольного социального страхования является низкий уровень страховой культуры населения. Наличие данной проблемы,
на наш взгляд, обусловлено, прежде всего,
отсутствием систематизации законодательных актов в области страхования. В
связи с этим мы предлагаем разработать и
принять Страховой кодекс, один из разде-

лов которого посвятить регулированию
социального страхования. Наличие Страхового кодекса позволит: во-первых, упорядочить нормативно-правовое регулирование в данной сфере национальной экономики; во-вторых, ускорить процесс повышения страховой культуры потенциальных страхователей.
Таблица

Направления государственного регулирования
добровольного социального страхования в России
Направления
регулирования
1. Совершенствование
нормативно-правовой базы
в области страхования

Уровень
реализации
направления
Федеральный
уровень

Мероприятия
в рамках реализации направления
Разработка и принятие Страхового кодекса РФ

Региональный уровень
Федеральный
уровень

Защита прав страхователей

Региональный
уровень

Совершенствование инфраструктуры регионального
страхового рынка для стимулирования развития добровольного социального страхования

3. Налоговое
стимулирование

Федеральный
уровень

Полное отнесение на себестоимость произведенной
продукции (работ, услуг) затрат хозяйствующих субъектов на добровольное социальное страхование
Освобождение от налогообложения страховых выплат
по добровольному социальному страхованию
Включение в перечень социальных налоговых вычетов
затрат граждан на добровольное социальное страхование себя и нетрудоспособных членов своей семьи

4. Развитие
фондового рынка

Федеральный
уровень

Выпуск надежных инвестиционных инструментов для
страховщиков

2. Институциональное
регулирование

Создание Государственной социально-страховой компании (ГССК)

В разделе Страхового кодекса, посвященном социальному страхованию,
необходимо закрепить социальные стандарты, позволяющие обеспечить нормальные
параметры жизнедеятельности людей, ориентируясь на международно признанные
нормы.
Для развития добровольной формы
социального страхования в нашей стране
необходимо также повышение доверия к
страховым компаниям со стороны населения, что возможно обеспечить путем предоставления государственных гарантий страхователям (застрахованным лицам и выгодоприобретателям) на случай возможной
неплатежеспособности страховых компаний.
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В связи с чем нами предлагается создать Гарантийный фонд страховых выплат, предназначенный для обеспечения страховых выплат страхователям (застрахованным лицам,
выгодоприобретателям) в случае невозможности выполнить свои обязательства перед
ними страховщиком, принявшим на страхование их риски.
Страны, предоставляющие государственные гарантии страхователям, являются
мировыми лидерами в области страхования,
а величина собираемой ими страховой премии по страхованию жизни в несколько раз
превышает аналогичный показатель в нашей
стране. Необходимость введения систем гарантирования по добровольному социальВестник БУПК
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ному страхованию в России обусловлена
также наличием системы гарантирования
вкладов граждан в коммерческих банках,
чьи депозиты можно считать конкурирующими продуктами по отношению к накопительному страхованию.
На наш взгляд, Гарантийный фонд
страховых выплат следует создать в каждом
отдельном регионе России, так как в условиях значительной концентрации российского
страхового рынка невозможно создание
единого Гарантийного фонда страховых выплат на федеральном уровне по причине
«нежелания крупных страховщиков субсидировать развитие небольших страховых
компаний» [7]. Цель создания, условия формирования и порядок управления Гарантийным фондом страховых выплат должны
быть определены специальным законодательным актом регионального характера.
Наличие Гарантийного фонда страховых выплат окажет положительное влияние не только на развитие добровольной
формы социального страхования путем повышения доверия населения региона к страховым компаниям, но также обеспечит: развитие регионального рынка страховых
услуг; предоставление населению региона
полноценной страховой защиты от социальных рисков; создание для экономики региона дополнительных инвестиционных ресурсов; повышение социальной стабильности
общества и устойчивости национальной
экономики.
2. Институциональное регулирование.
В настоящее время многие налогоплательщики недоплачивают или вовсе не
уплачивают ЕСН, но исправно пользуются
услугами обязательного медицинского страхования, получают выплаты из Пенсионного
фонда РФ и ряд пособий по линии Фонда
социального страхования РФ. Такая практика перегружает систему обязательного социального страхования, что в совокупности с
неразвитостью добровольного личного страхования снижает уровень страховой защиты
российских граждан от социальных рисков.
Для улучшения социальной защищенности граждан России предлагаем на
федеральном уровне создать Государственную
социально-страховую
компанию
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(ГССК), которая заменит все внебюджетные
фонды социального страхования. Учредителями ГССК должны выступить Правительство РФ и Сберегательный банк РФ.
За основу ГССК нами взята британская модель провидентных фондов («Provident Funds»), которая до сих пор применяется для организации социально-страховых
систем в Израиле и Швейцарии [4]. Суть
данной модели провидентных фондов заключается в следующем. От работающих в
колониях британских служащих требовалось
в течение всего срока пребывания там создавать по определенной процентной ставке
обязательные сбережения на накопительном
персональном счете в определенном банке.
Дополнительный к этой сберегаемой сумме
вклад (и тоже по определенному тарифу)
делал работодатель данного служащего.
Воспользоваться накоплениями можно было
только по истечении срока трудового соглашения и по возвращении на родину.
В функции ГССК, помимо организации обязательного социального страхования,
должно входить и проведение добровольного социального страхования. Организация и
функционирование ГССК в России должны
происходить в соответствии со следующими
принципами:
1) обязательные взносы страхователя
(за застрахованное лицо) и добровольные
взносы застрахованного лица накапливаются
на персональном счете последнего (с разбивкой по видам страхования);
2) в случае изменения места работы,
счет и суммы накопленных на данный момент взносов сохраняются за застрахованным лицом;
3) для определения величины этих
взносов и размера будущих пособий используются актуарные расчеты;
4) этот размер соотносится также со
страховым стажем и уплаченной ранее суммой взносов;
5) в течение всего периода времени
от начала внесения взносов до наступления
страхового случая организуется эффективное управление накопленной суммой как
финансовыми инвестициями;
6) размер страховых сумм увеличивается за счет части дохода от инвестирования;
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7) вклад в ГССК может быть передан
наследникам по завещанию или по закону на
тех же условиях, что предусмотрены для
вкладчиков в Сберегательном банке;
8) прозрачность финансовой и страховой деятельности;
9) гарантия сохранности вклада на
основе использования механизмов перестрахования (в том числе в иностранных страховых компаниях).
Таким образом, ГССК имеет ряд
преимуществ перед внебюджетными фондами обязательного социального страхования: во-первых, задействуются накопительные персонализированные схемы сбора социально-страховых взносов; во-вторых, в
обязательном порядке инвестируются средства страхователей на национальных и международных финансовых рынках; в-третьих,
за счет полученных доходов обеспечивается
защита данных средств от инфляции и более
высокий
темп
роста
сбережений;
в-четвертых, величина выплат связывается с
итоговой суммой на счете в момент наступления страхового случая.
Создание ГССК в России призвано
обеспечить не только повышение социальной защищенности граждан, но и привлечение значительных инвестиционных ресурсов
в реальный сектор экономики нашей страны.
Для развития добровольного социального страхования в России, на наш
взгляд, необходимо также наличие соответствующей инфраструктуры регионального
страхового рынка, представляющей собой
слаженно работающий механизм с развитой
системой информационно-аналитического
обеспечения органов государственной власти, субъектов страхового рынка и всех заинтересованных лиц.
В связи с этим предлагаем на региональном уровне совершенствовать инфраструктуру страхового рынка, создав в каждом регионе России (рис. 1):
– Региональную инспекцию страхового надзора;
– Региональную перестраховочную
компанию;
– Информационный центр «Инвестор»;
– Гарантийный фонд страховых выплат;
126

– Информационно-аналитический
центр регионального страхового рынка
(ИАЦРСР);
– Независимую организацию –
«Региональный страховой консультант».
Региональная инспекция страхового
надзора должна быть подчинена Федеральной службе страхового надзора и наделена
соответствующими полномочиями. Основная задача инспекции заключается в обеспечении соблюдения требований законодательства России о страховании всеми участниками страховых отношений на соответствующей территории.
Региональная перестраховочная компания призвана решить проблему оттока
страхового капитала за пределы региона.
Создание Региональной перестраховочной
компании (в соответствии с французским
опытом создания специализированной государственной перестраховочной компании –
«CCR» [1, 2]) должно быть регламентировано соответствующим законодательным актом регионального уровня, в котором необходимо закрепить обязательное перестрахование определенной доли всех страховщиков, осуществляющих свою деятельность на
территории данного региона. Региональная
перестраховочная компания – это акционерное общество со 100% капитала под контролем региональных органов власти, которое
помимо обязательного может заниматься и
коммерческим перестрахованием.
Наличие Информационного центра
«Инвестор» позволит сократить отток
страхового капитала за пределы региона.
В этот центр должна стекаться вся информация, касающаяся как возможных
объектов инвестирования, так и источников инвестиций в рамках данного региона.
Имеющаяся информация должна размещаться на специальном сайте в Интернете, а также предоставляться в виде консультации непосредственно в центре «Инвестор».
Гарантийный фонд страховых выплат окажет положительное влияние на
уровень доверия населения региона страховым компаниям.
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_____ существующие объекты инфраструктуры
…….. объекты инфраструктуры, которые необходимо создать

Рис. 1. Модель инфраструктуры регионального страхового рынка в России

Информационно-аналитический
центр регионального страхового рынка
необходим для решения проблемы отсутствия единой информационной структуры, позволяющей автоматизировать процесс накопления, хранения и анализа данных о состоянии регионального страхового рынка, а также обеспечивающей доступ
к этим сведениям всех участников информационного обмена в рамках единого
информационного пространства, созданного по технологии Интернет.
Создание информационно-аналитического центра регионального страхового рынка, объединяющего страховые
компании отдельно взятого региона и потребителей страховых услуг, должно базироваться на положении Федеральной
целевой программы «Электронная Россия
(2002–2010 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 28 января
2002 года № 65, с использованием отечественного и зарубежного опыта в этой области.
2009, № 4

Целью создания данного проекта
является: бесплатное распространение
информации о региональных страховых
компаниях и предоставляемых ими услугах через сеть Интернет; возможность
оперативного и бесплатного получения
сравнительной информации о правилах
страхования и тарифах у различных страховщиков
региона;
подтверждение
надежности страховой компании через
информационную прозрачность его деятельности; получение для страховщиков
нового эффективного канала сбыта; организация принципиально нового механизма покупки страховых полисов для страхователей; создание эффективного механизма регулирования регионального рынка страховых услуг.
Информационно-аналитический
центр регионального страхового рынка
должен включать в себя три основных
взаимосвязанных портала: информационный, торговый и маркетинговый (рис. 2).
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Информационно-аналитический центр
регионального страхового рынка

Информационный
отдел

Торговый
отдел

Маркетинговый
отдел

организационноэкономическая характеристика страховых компаний региона;
- бухгалтерские балансы
страховых
компаний
региона;
- сведения о страховых
услугах, правилах страхования и страховых тарифах по каждому страховщику;
- региональная страховая
статистика

- реклама страховых
компаний региона;
- реклама страховых
услуг, предоставляемых
страховыми компаниями
региона;
- купля-продажа страховых услуг, распространяемых страховыми компаниями через Интернет

- исследование конъюнктуры регионального страхового рынка;
- анализ финансового состояния страховых компаний региона;
- анализ состояния регионального страхового рынка;
- рейтинговая оценка деятельности страховых компаний региона;
- прогнозирование развития
регионального страхового
рынка;
- реклама страхования

Потребители информации

Рис. 2. Организационная структура информационно-аналитического центра
регионального страхового рынка

Создание ИАЦРСР позволит решить проблему информационного вакуума о состоянии регионального страхового
рынка
России,
порождающего,
во-первых, недоверие потенциальных
страхователей страховщикам и падение
спроса на страховые услуги; во-вторых,
невозможность проведения системного
анализа регионального рынка страховых
услуг, затрудняющего региональным органам власти возможность предпринимать
необходимые меры, направленные на его
упорядочение и дальнейшее развитие.
Обращаясь к зарубежному опыту,
следует отметить, что в США широко используется электронный банк данных по
всем страховым компаниям, предоставляющий возможность распределить страховщиков по риску, размерам премии,
объему уставного капитала и т.д. [8]. С
его помощью потенциальные страховате128

ли могут в любое удобное для себя время
ознакомиться с интересующей их информацией о финансовом состоянии и репутации той или иной страховой компании.
Таким образом, наличие в каждом
регионе ИАЦРСР необходимо, с одной
стороны, в качестве индикатора надежности страховых компаний и способа борьбы с недобросовестными их представителями, с другой – в качестве стимула повышения доверия населения к страховщикам, а следовательно, и спроса на страховые услуги.
Для ведения просветительской и
консультационной работы в области страхования необходимо создание независимой организации – «Региональный страховой консультант». В данном случае
следует воспользоваться опытом Великобритании, где уже на протяжении 25-ти
лет действует Бюро Омбудсмана по страВестник БУПК
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хованию, обеспечивающее обратную
связь между страхователем и страховщиком, позволяющее урегулировать разногласия, проистекающие из договора страхования [5].
«Региональный страховой консультант» необходимо наделить широким кругом прав: проводить расследования и
принимать решения, основанные не только на требованиях законодательства, но и
сложившейся практики квалифицированного ведения страхового бизнеса; обязывать страховщика быть справедливым в
отношении интересов потребителей услуг;
при условии согласия страхователя с принятым решением обязывать страховщика
выполнить требования, проистекающие из
решения, если даже законодательно существовало право апелляции. Региональный
страховой консультант должен стать,
во-первых, независимым арбитром в разрешении споров между сторонами договора страхования; во-вторых, консультантом, содействующим урегулированию
страховой претензии, имеющим право отказать в рассмотрении дела, а при принятии к рассмотрению исследовать проблему, давать разъяснения и рекомендации и
как результат выносить решения. Причем
все издержки, связанные с обращением
страхователя, должен нести только страховщик.
Наличие «Регионального страхового консультанта» может сыграть немаловажную роль в регионах России, способствуя поддержанию благоприятного имиджа российских страховщиков, повышению страховой культуры населения и
спроса на страховые услуги.
3. Налоговое стимулирование.
Одним из основных препятствий
развития добровольного социального
страхования в нашей стране является отсутствие налоговых стимулов. Изменения,
внесенные в Налоговый кодекс РФ в течение последних пяти лет, были направлены
в основном на борьбу с так называемыми
«зарплатными схемами», а не на стимулирование развития добровольных видов
страхования.
Как показывает опыт зарубежных
стран, система налогообложения является
2009, № 4

важным фактором, оказывающим серьезное влияние на развитие добровольных
видов страхования. Российская налоговая
система нуждается в существенных изменениях, к числу которых относятся:
1) полное отнесение на себестоимость произведенной продукции (работ,
услуг) затрат хозяйствующих субъектов
на добровольное страхование;
2) освобождение от налогообложения страховых выплат по добровольному
социальному страхованию;
3) включение в перечень социальных налоговых вычетов затрат граждан на
добровольное социальное страхование себя и нетрудоспособных членов своей семьи.
Реализация данных мероприятий
обеспечит повышение стимулирующей
функции системы налогообложения по
отношению к добровольному социальному страхованию.
4. Развитие фондового рынка.
Для развития добровольного социального страхования в нашей стране
необходимо наличие развитого фондового
рынка и надежных финансовых инструментов, позволяющих долгосрочно размещать страховые резервы по страхованию жизни.
Ориентация на долгосрочные финансовые инструменты объясняется тем,
что проблема ликвидности для компаний
по страхованию жизни не является самой
актуальной, так как приток средств в них
происходит постоянно, а величина оттока
легко предсказуема. Следовательно, приоритетной задачей процесса инвестирования становится обеспечение надежности и
доходности вложений.
В качестве одного из перспективных направлений инвестирования страховщиками страховых резервов являются,
на наш взгляд, ипотечные ценные бумаги
(ИЦБ), пригодные для размещения свободных средств и активов, принимаемых в
покрытие страховых резервов, особенно
резервов под долгосрочные договоры
накопительного
страхования
жизни.
Страховщиками, занимающимися страхованием иным, чем страхование жизни,
ИЦБ могут использоваться для диверси129
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фикации вложений. Так как ИЦБ пока не
получили широкого хождения, то страховые компании располагают определенным
временем для освоения навыков и технологии работы с ними.
Международный опыт свидетельствует о большом значении ипотеки для
страхового рынка. Доля вложений страховщиков в ипотеку за рубежом достигает
значительных величин. Так, в начале текущего столетия ипотека составила 8% от
суммарных активов американских страховых компаний [3]. При этом надо учитывать наличие широкого выбора инвестиционных инструментов и огромный фонд
уже построенных жилых и нежилых помещений.
Считаем, что ипотечные ценные
бумаги в будущем (при успешном развитии ипотечных программ) могут выступить в качестве надежного инвестиционного инструмента для российских страховых компаний, оказав положительное
влияние на развитие долгосрочного страхования жизни и повышение вклада страхового рынка в экономическое развитие
нашей страны. Страховщики, в свою очередь, способны внести значительный
вклад в становление и развитие рынка
ипотечных ценных бумаг, а следовательно, и российского фондового рынка в целом.
Предложенные нами на основе зарубежного опыта направления государственного регулирования добровольного
социального страхования призваны создать оптимальные условия для его развития в России с целью повышения уровня
социальной защиты населения.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Социальная реклама – это реклама не конкретного товара, а некоторого «отношения к миру». Она воспринимается как простое и доступное средство решения большинства социальных
проблем. В своём развитии социальная реклама наглядно отражает модификацию важнейших этических ориентиров в сфере фундаментальных человеческих ценностей, формирует моральнонравственные принципы общества и активно реагирует на их изменения.
Ключевые слова: социальная реклама, миссия социальной рекламы, каналы коммуникации,
средства коммуникации, функции социальной рекламы, принципы социальной рекламы.

Социальная реклама для современного общества – это показатель высокого
развития и социальной ответственности.
Это уровень гражданского самосознания.
Это мощный рычаг воздействия на общественное мышление, мнение и поведение.
Это колоссальная возможность отойти от
стереотипов и шаблонов, применяемых в
коммерческой и политической рекламе. Это
основные причины, по которым растет популярность данного вида коммуникации.
Если говорить в мировом масштабе, то на
Западе социальная реклама давно закрепила
за собой статус бренда.
Социальная реклама – вид коммуникации, ориентированный на привлечение
внимания к самым актуальным проблемам
общества и к его нравственным ценностям.
Предназначение социальной рекламы – гуманизация общества, формирование
моральных ценностей.
Миссия социальной рекламы – изменение поведенческих моделей в обществе.
О. Савельева определяет социальную рекламу как «рекламу, направленную
на распространение полезных, с точки зрения общества, социальных норм, ценностей, моделей поведения, знаний, содействующих совместному существованию в
рамках этого общества» [6].
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Каналы коммуникации – это те механизмы, которые используются для донесения послания до целевой аудитории
(например, передача рекламных сообщений
по телевидению и/или радио, размещение
наружной рекламы и рекламы на транспорте, обучение целевой группы лицами того
же возраста или находящимися в том же
положении, что и обучаемые).
Средства коммуникации – это материалы, содержащие информацию для целевой аудитории (буклеты, плакаты, открытки, видео- и аудиоролики и т.д.).
В зависимости от средств (каналов)
коммуникации выделяются:
– реклама в печатных СМИ (рекламные модули, информационные заметки, информационно-рекламные вкладыши,
приложения);
– реклама в электронных СМИ (на
радио и телевидении – ролики, споты, передачи, спонсорство);
– полиграфическая реклама (книжная реклама, буклеты, листовки);
– почтовая реклама (письма, открытки);
– наружная реклама (неоновая реклама, пилоны, билборды, принты, растяжки, лайтбоксы, вывески, оформление зданий);
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– new media (реклама в сотовых сетях (SMS-рассылки, инфосправочники), в
компьютерных играх);
– реклама на транспорте (в автобусах, трамваях, троллейбусах);
– нетрадиционная реклама (оформление пунктов продаж, сувениры, надувная
реклама, шары, реклама на билетах, выписках, кассовых чеках);
– кино (реклама перед фильмами на
видеокассетах и DVD, в кинотеатрах);
– Интернет (сайты, баннеры, текстовая реклама, почтовые рассылки, конференции, чаты, форумы, доски объявлений,
дискуссионные листы);
– привлечение методов PR (проведение различных акций и мероприятий
(праздников, конференций, сессий, конкур-

сов, семинаров, фестивалей, выставок), информационное спонсорство). В целом же
PR включает в себя рекламу, а следовательно, вышеописанные пункты.
К инструментам коммерческой и
социальной рекламы относятся:
– рекламные модули;
– тексты, листовки, буклеты и т.п.;
– флаеры, стикеры и т.п.;
– видео-, аудиоролики;
– кино;
– Интернет;
– привлечение методов PR.
Сравним коммерческую и социальную рекламу на уровне функций. Подобный анализ нагляднее представить в виде
таблицы (табл. 1).
Таблица 1

Функции коммерческой и социальной рекламы
Функция
Информационная
Экономическая

Коммерческая реклама
Информирование о товаре / услуге,
выделение особенностей торговой
марки
Стимулирование сбыта товара /
услуги, привлечение инвестиций

Просветительская

Сообщение о нововведениях на
рынке

Социальная

Улучшение условий жизни и коммуникации в обществе

Эстетическая

Формирование вкусовых предпочтений потребителей, отношения к
рекламному ролику как к произведению искусства

Для того чтобы точнее определить
социальную рекламу и отделить ее от других видов рекламы, необходимо углубиться в ее историю.
Официальная история социальной
рекламы начинается только в XX в. В западной литературе датой ее зарождения
считается 1906 год. В этом году Американская гражданская ассоциация создала
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Социальная реклама
Информирование граждан о социальных проблемах, привлечение к
ним внимания
Экономическая выгода всего государства в долгосрочной перспективе
Информирование о новых социальных проблемах, моральнонравственных ценностях
Формирование (и изменение) общественного сознания, ответственности по отношению к социальным проблемам и базовым общественным ценностям
Раскрытие проблемы высокохудожественными средствами с
прицелом на формирование эстетического вкуса граждан

первую социальную рекламу, призывающую защитить Ниагарский водопад от
вреда, наносимого электрическими компаниями.
Как чистый вид жанра социальная
реклама стала функционировать совсем
недавно – после Второй мировой войны.
До этого, во времена мировых войн, в
разных частях земного шара – и в АмериВестник БУПК
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ке, и в Европе, и в России – социальная
реклама существовала как средство идеологической пропаганды, мобилизации сил
и активности населения на военные нужды. Ее появление было вызвано жесткой
необходимостью военного времени. Так, в
1914 г. в России журнал «Дамский мир»
начинает публиковать информационные
статьи, обучающие женщин работе сестрами милосердия. Эти статьи стали первыми
материалами
социальнообразовательного цикла в нашей стране.
Многие женщины откликнулись на эту
социальную инициативу и работали в госпиталях вплоть до 1917 г. [5].
После революции 1917 г. начался
настоящий бум социальной рекламы, превратившейся в мощнейший инструмент
коммунистической пропаганды.
Изменился и стиль социальной рекламы. До революции, особенно в конце
XIX – начале XX в., любая реклама в целом была почти предметом искусства. С
приходом новой власти художественное
оформление рекламы было объявлено ненужным излишеством, и на ее место пришли примитивизм и трафаретные надписи. Все, что теперь требовалось от социальной рекламы, – быть доступной и понятной даже для самого простого крестьянина. Идеи же необходимо выражать
минимальными изобразительными средствами.
Основным средством социальной
рекламы, особенно в начальный период
советской власти, был плакат [5]. Яркие и
красочные, напоминающие или призывающие к действию, иногда даже несколько
агрессивные, они изобиловали побудительными и вопросительными предложениями, восклицательными знаками, запоминающимися слоганами. Темы плакатов
отличались большим разнообразием, но
все они были направлены на изменение
общественного сознания. Со временем
появились и другие средства социальной
рекламы.
С целью облегчить пропагандистскую деятельность еще во время войны с
белыми началось массовое обучение неграмотных. Это сделало возможным при2009, № 4

влечение в социальную рекламу такого
средства, как листовки [1].
Позже в стране была создана газета
«Правда», которая выпускалась самым
большим тиражом в мире. Конечно, и в
США, и в Англии, и во Франции правящие буржуазные партии имели свои печатные органы. Однако они в отличие от
«Правды» никогда не были обязательны
для подписки каждым государственным
чиновником, каждым заводом, учреждением, каждой школой или сельской общиной.
Все это значительно помогало развитию социальной рекламы.
В целом социальная реклама советского периода была яркая, запоминающаяся, многие слоганы превращались в крылатые выражения. Директивы и лозунги
партии большевиков фактически становились социальной рекламой. Сразу уточним, что говорить о социальной рекламе в
широком смысле этого понятия в контексте советского периода развития рекламы
можно лишь условно. Однако данный период развития жанра нельзя исключить из
исторического контекста, так как это время можно назвать одним из эволюционных этапов развития рекламы в целом и
социальной рекламы в нашей стране и
мире в частности.
В конце 20-х гг. в мощные потоки
пропагандистской рекламы включаются
элементы рекламы чисто социальной. Меняется стиль плакатов. Если раньше основными достоинствами признавались
примитивизм и доступность, то теперь
уже появляются плакаты в стиле соцреализма. Изменяется цветовое оформление
плакатов: на смену темным тонам приходят светлые, более оптимистичные. Меняется и тон рекламы: строгие вопросы
уступают место более мягкому обращению к зрителю. Таким образом, в истории
развития советской рекламы с конца 20-х
гг. наступает новый этап. Однако уже
очень скоро в социальной рекламе начинает преобладать военная тематика. И
этот период затянется на целое десятилетие, до самого конца Великой Отечественной войны.
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Переход всех государственных
звеньев на военный режим означал значительную переориентацию основных коммуникативно-идеологических процессов,
в том числе и социальной рекламы.
Социально-экономическая и психологическая обстановка в государстве
побуждала к переходу на лозунговый
стиль радиопрограмм. Однако иногда лозунговый характер сменялся проникновенной душевностью, находившей не
меньший отклик у слушателей. Это,
прежде всего, касается циклов ежедневных радиопередач «Письма с фронта» и
«Письма на фронт», которые стали выходить с июля–августа 1941 г. Названные
передачи выполняли важную миссию:
позволяли людям, потерявшим родных в
круговороте военных событий, отыскать
друг друга. Радиоотдел «Письма на фронт
и с фронтов Отечественной войны» превратился в адресный стол, куда тысячи
людей обращались, взывая о помощи в
поисках родных и близких [1].
Все коммуникативные службы воюющих стран вкладывали ранее наработанный рекламный потенциал в социально-пропагандистские акции. При этом
особое значение приобретало их визуальное подкрепление.
В целом социальная и политическая реклама в период Великой Отечественной войны значительно способствовала поддержанию боевого духа народа на
фронте и в тылу и внесла весомый вклад в
общее дело Победы.
Главными задачами первых послевоенных лет стали ликвидация последствий войны, достижение довоенного
уровня жизни. И социальная реклама
отображала актуальные проблемы.
Тем не менее, несмотря на всю
неоднозначность оценок существовавшей в
нашей стране идеологии, нельзя не признать, что в свое время Советский Союз
весьма успешно справлялся с задачей идейной консолидации населения и формирования общественного мышления. А вот с распадом СССР единое информационное пространство страны прекратило свое существование, прежние ценности были довольно быстро утрачены, а новые – не приобре134

тены. Именно в тот момент, когда социально-экономические преобразования в
государстве привели к кардинальной
трансформации системы социальных связей, а разрушение традиций повлекло за
собой распад национальной культуры, на
поверхность начали всплывать многочисленные социальные проблемы. И именно
тогда стала очевидной необходимость изменения социальной политики государства, а социальная реклама выступила в
роли одного из инструментов решения
назревших проблем и снижения социальной напряженности.
История рекламы наглядно отражает подъемы и спады исторических процессов в разных странах, в том числе и в
России, и иллюстрирует тем самым простую и очевидную связь развития общества с развитием рекламы как мощного
средства коммуникации.
По сравнению с рекламой прежних
лет, современная социальная реклама использует больше носителей, она более разнообразна как технически, так и творчески.
Отчасти это связано с техническим прогрессом, отчасти с тем, что создание социальной
рекламы сегодня инициирует не только государство, как это было в советское время, но
и бизнес, политика, некоммерческие общественные организации.
В социокультурном контексте можно
утверждать, что социальная реклама выполняет важную регулятивную функцию, помогая органам власти, общественным организациям, отдельным гражданам налаживать
между собой отношения взаимопонимания.
Кроме того, отталкиваясь в освещение острых социальных проблем от общечеловеческих ценностей и нравственных канонов,
социальная реклама способствует укреплению репутации всей рекламной индустрии в
целом, помогает рекламным агентствам и
средствам массовой информации приобрести более значимый вес в обществе.
Выделить социальную рекламу среди
остальных видов рекламы достаточно сложно. Чтобы упростить задачу проанализируем
особенности социальной рекламы, проведя
сравнение ее с рекламой коммерческой
(табл. 2).
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Таблица 2
Коммерческая и социальная реклама: сравнительный анализ
Критерий
Понятие

Коммерческая реклама
Неличные формы коммуникации,
осуществляемые посредством платных средств распространения информации с четко указанным источником финансирования
Предназначе- Продвижение на рынке бренда / тоние
вара / услуги
Миссия
Изменение поведенческих моделей
в обществе с экономической точки
зрения
Роли
Маркетинговая
Экономическая
Социальная
Коммуникационная
Информационная
Предмет
Товар
Услуга
Объект (компания, бренд)
Типы / виды
Потребительская (торговорозничная)
Политическая
Имиджевая
Адресно-справочная
Корпоративная
Социальная (общественная)
Цели
Создать осведомленность
Предоставить информацию
Убедить
Напомнить
Склонить к решению о покупке
Размещение
Платное
Измерение
Легко измерить при помощи опроэффективности сов, анкетирования, фокус-групп.
Видны изменения уровня продаж,
узнаваемости торговой марки и т.д.
Миссия социальной рекламы на сегодняшний день концентрирует в себе основное ценностное отличие социальной рекламы от политической и коммерческой –
это изменение поведенческих моделей в обществе. Поскольку социальная реклама ставит своей целью изменение отношения к
различным общественным явлениям всего
населения, то она имеет свою целевую аудиторию. Социальная реклама воздействует на
всё общество или на самую активную его
2009, № 4

Социальная реклама
Вид коммуникации, ориентированный на актуализацию проблем общества и его нравственных ценностей
Гуманизация общества и формирование его нравственных ценностей
Изменение поведенческих моделей
в обществе с гуманистической, социальной точки зрения
Образовательная
Воспитательная
Агитационная
Коммуникационная
Информационная
Идея, обладающая определенной
социальной ценностью
Некоммерческая
Общественная
Государственная
Собственно социальная

Привлечь внимание к назревшим
социальным проблемам
Изменить отношение населения к
какой-либо проблеме
Преимущественно бесплатное
Трудно измерить. Нельзя сразу увидеть изменение сознания и поведенческих моделей в обществе

часть, либо на тех лиц, которые участвуют в
принятии значимых социальных, экономических, политических решений.
Взаимодействие социальной рекламы
с бизнесом – процесс, который в нашей
стране только начинает зарождаться. В
настоящее время российский бизнес реагирует в основном на включение в социальную
деятельность своих интересов – как в форме
прямой рекламы, так и в форме рекламы
косвенной (то есть PR). Он рассчитывает
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вложения таким образом, чтобы получить
прибыль в виде положительного имиджа,
репутации, роста продаж, сохранения трудоспособности корпоративного штата. С другой стороны, есть и такие руководители, которые инвестируют социальные проекты из
благотворительных, меценатских соображений. Они считают естественным направлять
средства на отличные от бизнеса цели.
Сейчас стало общеизвестным понятие социально ответственный бизнес, погоня за прибылью не должна быть единственной целью, важнее становятся взаимоотношение с окружающим миром, репутация,
взаимопонимание между потенциальными
партнерами.
Однако основное направление сближения социальной рекламы и бизнеса в
настоящее время – коммерциализация самой
социальной рекламы, признание того факта,
что и она может приносить прибыль. Это
создается путем внесения в коммерческую
рекламу социального дискурса, что во многом дискредитирует собственно социальную
рекламу как жанр.
В коммерческой рекламе с социальным дискурсом средства, которые вкладываются в создание социальных роликов, возвращаются и в виде материальной прибыли,
и в виде практических коммерческих результатов. Именно поэтому в последние годы интерес к спонсированию социальной
рекламы значительно вырос.
Отличительные особенности социальной рекламы заложены и в систему оценки её эффективности. К показателям оценки
относят: узнаваемость обществом того или
иного социального феномена; изменение
общественной позиции по отношению к
нему; формирование устойчивого общественного мнения. При этом необходимо
учитывать, что в отличие от рекламы коммерческой социальная реклама часто не
приносит быстрых результатов в виде прибыли, материальных и моральных дивидендов. Её эффективность может проявиться и
через несколько лет, и через целое поколение.
В основном работы, направленные на
изучение эффективности рекламы, посвящены рекламе коммерческой, а следовательно,
центральный упор в них делается на эконо136

мическую эффективность, то есть на количественные показатели, такие как изменение
объема продаж конкретного товара или изменение количества потребителей определенной услуги в ситуациях, когда товар или
услуга являлись объектом рекламной кампании. Подобный подход вряд ли можно столь
же успешно применять по отношению к некоммерческой рекламе. Однако некоторые
количественные показатели (к примеру, изменение количества курильщиков после
проведения широкомасштабной кампании
против курения) служат весьма полезными
индикаторами эффективности социальной
рекламы.
Существенной проблемой повышения эффективности социальной рекламы является ее ориентация на массовое сознание,
тогда как решение о выборе той или иной
модели поведения принимается реципиентом исключительно на индивидуальной мотивационной основе. Составляющими этой
мотивации могут быть многочисленные обстоятельства, всю полноту которых не в силах учесть никакая рекламная кампания.
Чтобы быть эффективной, социальная реклама должна носить адресный характер
или, по крайней мере, казаться таковой – в
противном случае призыв вроде «не пить за
рулем» будет, скорее всего, пропущен мимо
ушей.
Одним из привлекательных достоинств социальной рекламы для отечественных практиков являются неограниченные
творческие возможности. Многие из рекламопроизводителей признают, что социальная реклама в России не несет экономической прибыли, но в то же время является одним из показателей профессионализма, креативности рекламного агентства. Это связано со спецификой производства социальной
рекламы, которая традиционно призвана
шокировать, вызвать сильные эмоции у
аудитории. Обращение к человеку происходит, как правило, на эмоциональном, а не
рациональном уровне. Однако при создании
социальной рекламы следует учитывать следующие принципы:
1. Кампании должны быть с самого
начала согласованы с другими программами,
направленными на решение сходных проблем в данном регионе.
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2. Использование позитивного подхода (послание основывается на положительных образах и/или предлагает решение
проблемы).
3. Обращение (на понятном языке, с
доступной информацией) ко всей целевой
группе, с учетом различного состава ее
представителей – в плане образования, религии, места жительства и т. д.
4. Продвижение нормы поведения,
которой целевая группа в состоянии последовать.
5. Учет особенностей целевой группы (культурных обычаев и тенденций, стиля
общения и образа жизни).
6. Обращение к целевой группе без
выделения так называемых групп риска.
Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть, что основной проблемой российского рынка социальной рекламы является
его неразвитость. Наверное, это определенный этап, который проходят все рынки, однако преодоление этого этапа можно ускорить. В настоящее время все упирается в нехватку денежных средств, которая служит
следствием несовершенства действующей
системы финансирования. Отсюда проистекают такие проблемы, как отсутствие грамотного заказчика и профессионального исполнителя, маскировка коммерческой и политической рекламы под социальную. Думается, что с приходом на рынок социальной
рекламы новых инвестиций ситуация начнет
улучшаться.
За рубежом социальная реклама, получившая широкое распространение, в зна-
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чительной мере утратила эффективность
своего воздействия. Что касается России, то
здесь потенциал социальной рекламы отнюдь не исчерпан, но по настоящему востребованной она окажется когда у рекламодателей и распространителей возникнет соответствующая мотивация.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
В статье рассмотрено понятие эффективности налогового контроля как отдельной категории
и изучены методические подходы к ее оценке. Предложена определенная методика, включающая
систему показателей для оценки эффективности работы налоговых органов, позволяющая оценить
эффективность работы инспекций в динамике или путем сопоставления управлений ФНС в различных регионах или муниципалитетах. Сгруппированы направления, по которым возможно осуществлять совершенствование системы налогового контроля.
Ключевые слова: налоговый контроль, эффективность налогового контроля.

В настоящее время особо актуальна
проблема поиска путей повышения эффективности работы государства в целом и системы налогового контроля как составной
ее части. При этом под эффективностью
государственных органов и, в частности,
органов налогового контроля понимают
необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего
объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом государства объема
средств.
Система налогового контроля в России находится в постоянном совершенствовании на протяжении всего своего существования и в будущем, вероятно, тоже будет подвергаться определенным изменениям. Целями этих изменений является повышение собираемости налогов и снижения
затрат по налоговому контролю.
Следовательно, рассматривая оценку эффективности органов налогового контроля необходимо прежде всего сопоставлять результаты их работы и затраты по
проведению контроля.
В случае идеальной работы налоговых органов ее результатами будут: обеспечение максимальной (100-процентной)
собираемости налогов, а также безусловное
раскрытие всех нарушений налогового за138

конодательства с полным взысканием доначисленных сумм. При этом затраты по
проведению контрольных действий должны
быть минимальными.
На практике добиться таких результатов невозможно. Основная причина заключается в том, что снижение затрат по
контролю автоматически способствует
снижению уровня контроля и, следовательно, сбора налогов. Поиск оптимального соотношения затрат по контролю к сбору
налогов и является наиболее сложной проблемой в повышении эффективности контрольных действий. К тому же крайне
сложно оценить реальный уровень собираемости налогов, как и размеры теневых
сделок, уходящих от налогообложения. При
каком объеме поступлений можно сказать,
что собираемость налогов полная?
Поэтому при оценке эффективности
работы налоговых органов мы можем отталкиваться только от достигнутых результатов и совершенствовать существующие
методы контроля.
Для оценки эффективности работы
органов налогового контроля могут применяться абсолютные и относительные показатели. Абсолютные показатели показывают эффект от работы налоговых органов, а
относительные – его отношение к затратам
по проведению налогового контроля. К осВестник БУПК
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новным абсолютным показателям относятся
следующие:
 общая сумма всех собранных
налогов, сборов, пеней и штрафов за отчетный период;
 общая сумма всех собранных
налогов и сборов за отчетный период;
 количество налогоплательщиков,
состоящих на учете с дифференциацией по
их видам;
 общее количество проведенных
проверок, в том числе камеральных и выездных, по видам налогов;
 общее количество проверок, по
результатам которых выявлены нарушения;
 общее количество дел по проверкам, рассмотренных в судах;
 общее количество дел по проверкам, выигранных в судах;
 общая сумма доначислений по результатам проведенных проверок;
 общая взысканная с налогоплательщиков сумма по результатам проведенных проверок.
Основным относительным показателем, характеризующим эффективность работы налоговых органов, должен быть коэффициент общей эффективности, определяемый как отношение всех собранных
налоговым органом налогов, сборов, штрафов и пеней за отчетный период к общей
сумме расходов налогового органа. Динамика данного показателя является основным результирующим показателем работы
налогового органа наряду с совокупным
сбором налогов, сборов, штрафов и пеней
по инспекции.
В качестве других показателей эффективности работы налоговых органов
могут использоваться и другие коэффициенты – такие, как:
 коэффициент эффективности в
расчете на 1 работника, равный отношению суммы, взысканной из дополнительно начисленных платежей в расчете
на одного работника, к сумме, затраченной на одного работника. Недостатком данного коэффициента является то,
что если нет дополнительных начислений, то работа налоговых органов будет
неэффективна. Поэтому он может при2009, № 4

меняться при оценке эффективности
налогового контроля только в системе с
другими показателями;
 показатель нагрузки на одного
специалиста определяется как отношение
численности специалистов инспекции, занимающихся основной деятельностью, и
налогоплательщиков, состоящих на учете;
 коэффициент охвата налогоплательщиков выездными проверками определяется как отношение количества налогоплательщиков, стоящих на учете, к количеству налогоплательщиков, у которых были
проведены выездные налоговые проверки в
исследуемом периоде. При анализе данного
показателя учитывается нагрузка на одного
специалиста инспекции. Значение данного
показателя рассматривается по отношению
к значению аналогичного показателя
предыдущего периода;
 показатель количества проверок
на одного сотрудника используется для
оценки нагрузки на одного работника налогового органа и рассчитывается как отношение количества проведенных проверок к
численности специалистов по основной
деятельности инспекции;
 коэффициент результативности
проверок определяется как отношение количества проверок, в которых выявлены
нарушения, к общему количеству проведенных проверок;
 показатель результативности проверок на одного специалиста равен отношению количества проверок, в которых выявлены нарушения, к численности специалистов основной деятельности. Для оценки
эффективности налогового контроля значение последних двух коэффициентов должно
учитываться в совокупности со значением
коэффициента охвата. Нельзя делать выводы об эффективном результате налогового
контроля, когда при высоком коэффициенте охвата и высоком значении количества
проверок на одного специалиста может
быть нулевой коэффициент результативности. Значение коэффициента результативности должно рассматриваться в динамике
по отношению к аналогичному показателю
предыдущего периода. Снижение значения
показателя количества проверок на одного
сотрудника не может являться прямым под139
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тверждением снижения результативности
налогового контроля в целом. Например,
при более рациональном отборе налогоплательщиков для выездных налоговых проверок, а также истребования дополнительных
сведений, объяснений и документов, подтверждающих правильность исчисления и
своевременность уплаты налогов, может
быть снижено количество выездных налоговых проверок на одного специалиста. Таким
образом, результативность проверок может
быть увеличена;
 коэффициент взысканий определяется как отношение суммы, взысканной из
доначислений, к сумме доначислений по результатам проведенных проверок за отчетный период. При анализе эффективности
налогового контроля обычно используют
значение данного показателя в сравнении с
предыдущим периодом. Для получения сопоставимых данных между инспекциями
при анализе эффективности налогового контроля используют показатели доначислений
на одного специалиста и на одну проверку и
показатель взысканных сумм на одного специалиста и на одну проверку;
 показатель удельного веса дополнительно начисленных сумм налоговых платежей к общему объему налоговых поступлений определяется как отношение суммы
дополнительно начисленных платежей к
сумме поступивших в бюджет налоговых
платежей. Вышеназванные коэффициенты
оценки эффективности контрольной работы
необходимо использовать системно и в динамике;
 коэффициент
арбитражности
определяется как отношение суммы недоимки, пени, установленной в арбитражном
суде, к сумме недоимки, пени, предъявленной налоговыми органами по актам проверок. Норматив коэффициента арбитражности равен 1. Результат считается положительным, когда налоговые органы, предъявляя недоимку и пени, основывают свои требования на законных основаниях, которые
признаются судом. Как показывает практика, данный коэффициент обычно меньше 1.
Коэффициент арбитражности может использоваться независимо от других показателей
оценки эффективности. Данный коэффициент характеризует качество проведения кон140

трольной работы;
 коэффициент
проверяемости
определяется как отношение количества
проверок, по результатам которых суд вынес решения в пользу налоговых органов, к
количеству проверок, в которых выявлены
нарушения в результате налоговых проверок. Данный показатель является показателем удельного веса некачественных проверок в общем числе проверок. Рост значения
данного показателя является увеличением
доли качественных проверок в общем количестве проверок. Причинами, влияющими
на увеличение удельного веса некачественных проверок в общем числе результативных проверок, являются те же причины, которые влияют на уменьшение коэффициента арбитражности.
Таким образом, при оценке эффективности работы налоговых органов может
применяться большое количество абсолютных и относительных показателей, изучение
которых в динамике позволяет сделать выводы о росте или снижении эффективности
работы налогового органа. Сопоставление
этих показателей также может помочь
оценке эффективности между несколькими
налоговыми органами при их сравнении.
На эффективность налогового контроля оказывают влияние множество факторов. Можно выделить следующие
направления, по которым может осуществляться совершенствование работы налоговых органов:
 совершенствование
методов,
применяемых при осуществлении контрольных действий;
 совершенствование технических
средств и приемов проведения контроля и
налоговых проверок;
 оптимизация организационной
структуры;
 автоматизация всех видов производимых работ;
 совершенствование взаимодействия с другими органами государственного управления;
 повышение квалификации сотрудников;
 повышение качества и доступности налогового законодательства и друВестник БУПК
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гие.
В разрезе каждого из этих направлений может быть предложено большое количество предложений по совершенствованию
системы налогового контроля в целом и работы конкретного налогового органа в
частности.
Список литературы
1. Братухина О.А. Контроль и организация проверок налоговыми органами: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.

2009, № 4

2. Доброхотова В.Б., Лобанов А.В.
Налоговые проверки: книга для налогоплательщика и налоговика. – М.: МЦФЭР,
2007.
3. Лермонтов Ю.М. Налоговые
проверки по-новому. – М.: Индекс – Медиа, 2007.
4. Налоговая отчетность: практические рекомендации по заполнению
налоговых деклараций / под ред. И.А.
Феоктистова. – М.: Гроссмедиа, 2007.

credit@bupk.ru

141

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 378:331.5
Цой М.Е., канд. экон. наук, доцент, руководитель отдела маркетинга Новосибирского государственного технического университета
Щеколдин В.Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры теории рынка Новосибирского государственного технического университета

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МАРКЕТИНГ» С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ
РЫНКА ТРУДА
Статья посвящена исследованию компетенций выпускников вуза по специальности «Маркетинг» и их соответствию требованиям, предъявляемым рынком труда. Представлены результаты
анализа профессиональных компетенций, которыми должен владеть маркетолог с точки зрения
основных участников рынка: работодателей, молодых специалистов, студентов. С помощью метода анализа иерархий Саати определена значимость компетенций, что позволило выявить различия
в их предпочтениях.
Ключевые слова: востребованность, выпускник, профессиональные компетенции, метод
анализа иерархий Саати.

Современный рынок труда, основными характеристиками которого являются гибкость, изменчивость и высокая инновационная динамика, предъявляет новые требования к соискателям рабочих
мест, такие как: готовность к непрерывному самообразованию; способность к
принятию ответственных решений; наличие критического мышления и эффективного поведения в условиях возможного
возникновения форс-мажорных обстоятельств и т. д.
Особенно уязвимыми в этих условиях оказываются выпускники вузов, вопервых, из-за отсутствия опыта и, вовторых, из-за существующих различий в
подходах к формированию у них соответствующих навыков, как имеющихся у образовательных учреждений, так и предъявляемых работодателями.
Безусловно, востребованность выпускника на рынке труда полностью
определяется требованиями работодателей, которые формулируются не только в
формате знаний выпускников, но и в терминах конкретных умений, навыков, способностей и т.д. Следовательно, необхо142

дима разработка методов и методик выявления, оценивания и прогнозирования целого комплекса профессиональных характеристик выпускника, позволяющих судить о наличии у него тех или иных профессиональных компетенций.
Среди большого числа экономических специальностей, которым обучают в
современных вузах г. Новосибирска, особое место занимает специальность «Маркетинг»: семь вузов города осуществляют
подготовку студентов по ней, и ежегодно
на рынок труда выпускается до 300 специалистов очной и заочной форм обучения. Популярность и востребованность
этой специальности обусловливается развитием рыночных отношений, наличием
конкурентной среды и желанием предприятий четко определять свой целевой
сегмент потребителей и оказывать как
можно большее влияние на него.
Следует отметить, что согласно анализу информации, проведенному в [1], спрос
на маркетологов характеризуется большой
волатильностью, в частности, в 2008 г. он
превышал предложение почти в два раза.
Что касается 2009 г., то сокращение числа
Вестник БУПК
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вакансий привело к избытку специалистов
на рынке труда, что объясняется кризисными явлениями в экономике.
Для того, чтобы провести анализ
востребованности выпускников вуза по
специальности «Маркетинг» на рынке
труда Новосибирска, необходимо определить, какими профессиональными компетенциями нужно владеть маркетологу.
Согласно государственному образовательному стандарту [2], профессиональная деятельность маркетолога подразделяется
на:
информационно-аналитическую; товарно-производственную; сбытовую; экономико-управленческую. На
практике соотношение между этими видами деятельности существенно зависит
от текущего состояния рынка труда, поэтому для его оценки необходимо учитывать мнения всех участников рынка: работодателей, молодых специалистов – выпускников вузов, студентов (как будущих
выпускников).
Проведение
компетентностного
анализа на практике предполагает выполнение разнообразных действий, включающих в себя организацию, сбор и обработку статистической информации с последующим ее анализом, а также интерпретацию полученных результатов в терминах решаемой задачи. Для упорядочения процедур компетентностного анализа
авторами предлагается проводить его в
три этапа:
Этап 1. Выявление основных компетенций специалиста.
Этап 2. Оценивание важности
компетенций по различным целевым
группам.
Этап 3. Построение обобщенного
показателя важности компетенций для
всей совокупности на рассматриваемом
рынке труда.
С целью выявления основных компетенций маркетологов были проведены
фокус-группы с представителями всех категорий участников. Они представляли
собой групповые глубинные интервью,
проводимые по заранее разработанному
сценарию с небольшой группой респондентов (8-12 человек), сходных по основным социальным характеристикам. Со2009, № 4

гласно методике Н.К. Малхорта [3], для
каждой из рассматриваемых категорий
участников рынка проводилось по четыре
фокус-группы. В каждой из них респондентам предлагалось выразить отношение
к основным факторам, характеризующим
востребованность специальности «Маркетинг» на рынке труда.
По результатам их анализа выявлены следующие характеристики (компетенции), определяющие «ценность» того
или иного выпускника на рынке труда:
1) способность и готовность к самообучению;
2) владение иностранным языком;
3) способность работать в команде;
4) способность к разработке проектов;
5) способность
использования
информационных технологий для сбора,
анализа и передачи информации;
6) умение пользоваться специальными маркетинговыми программами;
7) способность
использования
специальной литературы для решения
профессиональных задач;
8) владение
профессиональным
языком;
9) определение
конкурентоспособности предприятия;
10) умение исследовать и анализировать рынок.
Очевидно, что каждая категория
участников рынка характеризуется своим
собственным мнением о предпочтительности той или иной компетенции среди
всей их совокупности. Это приводит к
неоднозначности решения задачи оценивания востребованности выпускника, которая может быть решена путем построения интегрального показателя.
Один из возможных путей определения степени важности компетенций
предлагает метод анализа иерархий Саати
[3]. На первой стадии респондентам было
предложено упорядочить компетенции от
1 до10 по мере важности (от самого важного до незначительного). Для обеспечения релевантности полученной информации было опрошено по 50 респондентов в
каждой из следующих целевых групп:
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– выпускники по специальности
«Маркетинг» Новосибирского государственного технического университета
(НГТУ);
– работодатели – руководители отделов и служб маркетинга предприятий,
на которых работают выпускники НГТУ;
– студенты старших курсов НГТУ,
обучающиеся по специальности «Маркетинг».
На второй стадии полученные данные использовались для построения матриц
парных сравнений Саати для каждой целе-

вой группы. Для определения предпочтительности той или иной компетенции были
вычислены характеристические векторы
этих матриц, компоненты которых и дали
соответствующие весовые значения компетенций. Процентные выражения этих значений приведены в таблице 1.
Отметим, что для выявления различий в предпочтениях метод Саати был
применен и ко всей совокупности данных
без разделения на целевые группы (последний столбец табл. 1).
Таблица 1

Оценки значимости компетенций по целевым группам
Оценка важности компетенций

Компетенции
Студенты

по целевым группам
Выпускники
Работодатели

1

11,7%

8,4%

9,6%

9,90%

2

7,3%

7,0%

6,3%

6,90%

3

12,4%

9,1%

6,8%

9,50%

4

7,0%

10,9%

8,9%

8,90%

5

8,3%

11,8%

10,4%

10,20%

6

10,6%

9,2%

7,1%

8,90%

7

7,2%

10,8%

7,5%

8,50%

8

8,3%

6,1%

6,4%

6,90%

9

12,1%

12,0%

18,1%

15,00%

10

15,1%

14,7%

18,9%

15,30%

Полученные весовые значения компетенций для разных целевых групп могут
быть использованы как для выявления различий в предпочтениях этих групп, так и для
определения возможных стратегий предприятия, связанных с привлечением квалифицированных маркетологов.
В первую очередь следует отметить,
что самые четкие представления о важности
компетенций характеризуют предпочтения
работодателей. В частности, наиболее ценными качествами работника с их точки зрения являются умение определить конкурентоспособность предприятия, а также способность исследовать и анализировать рынок.
Заметим также, что и респонденты других
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Без разделения на
целевые группы

целевых групп отметили необходимость
владения этими двумя компетенциями, однако их предпочтения выражены менее четко (например, для девятой компетенции различие между ее важностью для работодателей на треть больше чем у студентов и выпускников).
Сравнивая предпочтения работодателей с предпочтениями, определенными по
всей совокупности, можно отметить тесную
их корреляцию (см. табл. 2). Единственное
значимое различие наблюдается по третьей
компетенции (способность работать в команде), которую работодатели, в отличие от
выпускников и особенно (почти в два раза)
студентов, оценивают довольно низко, что
Вестник БУПК
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связано с индивидуальным характером ра-

боты маркетолога.
Таблица 2

Статистические характеристики весовых показателей компетенций
Характеристики
Дисперсия
Коэффициент
корреляции

Студенты

Выпускники

Работодатели

Без разделения
на целевые группы

7,70

6,56

21,99

8,59

0,77

0,83

0,97

-

Целевые группы

Наименее тесной корреляцией
предпочтений с предпочтениями, определенными по всей совокупности, отличается целевая группа «студенты». В частности, они придают большую важность способности и готовности к самообучению,
способности работать в команде и умению пользоваться специальными маркетинговыми программами. Это, очевидно,
объясняется тем, что в процессе обучения
они постоянно сталкиваются с необходимостью наличия и использования на практике этих компетенций. С другой стороны, студенты существенно занижают
важность способности к разработке проектов и способности использования информационных технологий для сбора,
анализа и передачи информации, что объясняется недостатком опыта решения
конкретных практических задач в области
маркетинга.
Мнения выпускников оказались
более схожими с мнениями работодателей, чем студентов, что объясняется полученными за время работы знаниями и
опытом, тем более, что некоторые выпускники НГТУ специальности «Маркетинг» сами являются работодателями.
Кроме того, следует отметить, что предпочтения выпускников оказались наименее четкими, что подтверждает наименьшее значение дисперсии (6,56). Этот факт
может объясняться тем, что выпускник
вуза рассматривает самого себя как законченного специалиста, обладающего всем
необходимым набором знаний, не выделяя из них «нужные» и «не нужные».
В то же время всеми целевыми
группами указана низкая важность владения иностранным и профессиональным
2009, № 4

языками. Последнее может быть объяснено тем, что сформировавшийся специалист по определению обязан владеть профессиональным языком. Что касается владения иностранным языком, то его наличие может быть важным при ведении интермодальной деятельности, которой занимаются отнюдь не все предприятия.
Одним из удобных способов интерпретации полученных результатов является паутинообразная диаграмма, представленная на рисунке.
Сравнивая формы графиков, соответствующих целевой группе работодателей и всей совокупности респондентов,
можно заметить явное их совпадение по
большинству рассматриваемых компетенций. Кроме того, наибольшее значение
коэффициента корреляции между этими
группами респондентов (табл. 2) позволяет сделать вывод, что рынок труда может
быть достаточно хорошо изучен по результатам опроса только работодателей.
С другой стороны, для студентов и
выпускников подобного сходства форм
графиков не наблюдается, что свидетельствует, во-первых, об определенном несоответствии образовательных стандартов
специальности «Маркетинг» реальным
требованиям рынка, а во-вторых, о том,
что ряд выпускников либо работает не по
специальности, либо не вполне мотивирован в своей деятельности.
Поскольку была выяснена определяющая роль работодателей в процессе
формирования тенденций рынка труда, то
возникла необходимость более детального
изучения их мнения. В частности, в ходе
опроса было выяснено, что для работодателя очень важно, каким образом выпуск145
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ник проявлял себя в течение учебы –
участвовал ли он в различных олимпиадах
и конференциях, получал ли он какоелибо дополнительное образование, участвовал ли в программах образовательного
обмена с другими вузами, проходил ли
стажировку на предприятиях. Такой инте-

рес связан с тем, что этих студентов
обычно отличает широкий кругозор,
стремление к получению новых знаний и
навыков, свободное владение иностранным языком и способность легко адаптироваться в новой среде.

1
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5
Выпускники
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Рис. Графическая интерпретация результатов оценивания важности компетенций
1 – способность и готовность к самообучению; 2 – владение иностранным языком; 3 – способность
работать в команде; 4 – способность к разработке проектов; 5 – способность использования информационных технологий для сбора, анализа и передачи информации; 6 – умение пользоваться
специальными маркетинговыми программами; 7 – способность использования специальной литературы для решения профессиональных задач; 8 – владение профессиональным языком; 9 – определение конкурентоспособности предприятия; 10 – умение исследовать и анализировать рынок.

По результатам проведенного анализа востребованности выпускников специальности «Маркетинг» на рынке труда
г. Новосибирска можно сделать следующие выводы:
1. Поскольку рынок труда характеризуется постоянно меняющейся динамикой спроса и предложения, проведение
подобного рода исследований должно
быть поставлено на постоянную основу не
только для оценивания текущей ситуации
на рынке, но и для определения основных
тенденций его изменения.
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2. Наличие несоответствий образовательного стандарта по специальности
«Маркетинг» реальным требованиям рынка приводит к необходимости серьезной
модернизации стандарта на основе широкого взаимодействия организационных
образовательных структур с представителями реального сектора экономики и специалистами в области применения маркетинговых технологий.
3. Проведенное исследование показало решающую роль работодателей в
процессе формирования структуры рынка
труда, что делает необходимым тесное
Вестник БУПК
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взаимодействие с ними как государственных структур, так и образовательных
учреждений различного типа в плане удовлетворения запросов потребителей и
учета современных требований рынка.
4. Внутри
образовательного
учреждения необходимо проводить специальную работу по формированию у
студентов четких представлений о будущей специальности и спектре задач и проблем, возникающих в процессе работы
маркетолога. Например, организовывать
семинары и круглые столы с участием
представителей работодателей; начиная с
первого курса стимулировать участие
студентов в конференциях, олимпиадах и
конкурсах, так или иначе связанных со
специальностью «Маркетинг». Кроме того, вузам не следует забывать о возможности привлечения абитуриентов на специальность «Маркетинг» путем проведения дней открытых дверей в самом вузе,
когда абитуриенты и их родители могут
ознакомиться с учебно-аудиторной базой
специальности, преподавателями, программами и т.д.
5. Следует отметить, что для трудоустройства выпускников по специаль-
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ности необходимо налаживание постоянных связей с потенциальными работодателями, в том числе и для прохождения
практик, для чего следует поддерживать
отношения с выпускниками, поскольку
среди них могут появиться потенциальные спонсоры или работодатели.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье проводится анализ категориального аппарата проблемной области управления социальным развитием организации. Автором рассматриваются основные составляющие социальной
среды, определены и проанализированы группы функций управления социальным развитием
предприятий. Представлена категориальная взаимосвязь управления социальным развитием с социальным управлением.
Ключевые слова: социальное управление, социальное развитие, управление социальным
развитием организации, социальная среда организации, теория управления.

В настоящее время все больше работодателей понимают важность и возрастающую значимость социальной составляющей организации и то, что без
управления, максимально полно учитывающего и реализующего социальный
фактор, невозможно выживать и успешно
развиваться в постоянно меняющихся
внешних условиях функционирования.
Современные условия деятельности организаций диктуют необходимость построения принципиально новых основ управления. В современных условиях научную
разработанность этой проблемы в целом
еще нельзя признать исчерпывающей,
встречается несколько точек зрения на
определение предметной области социального управления и управления социальным развитием.
Прежде чем рассматривать процессы управления социальным развитием организации, необходимо четко определить
категориальный аппарат исследования.
Категория «социальное» связывает большую совокупность понятий, отражающих
многочисленные и многообразные явления и процессы общественной жизни. За
последний век употребление этого понятия, его сила и влияние широко распространились по всему миру. Термин «социальный» произошел от латинского слова,
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означающего общественный, связанный с
жизнью и отношениями людей в обществе. Его используют для обозначения
взаимодействия и взаимоотношений между людьми. Именно такой подход был положен в основу изучения социокультурного пространства социологической или
социокультурной школой. В. Вебер,
Т. Веблен, К. Маркс основное внимание
уделяли социокультурным факторам в их
статических и динамических аспектах.
При этом рассматриваемая категория
определялась как основа взаимоотношений между различными классами социокультурных явлений. В таких случаях
«социальное» понимается не как охватывающее все существующее в обществе, а
используется для обозначения явлений,
образующих в совокупности лишь часть
общественной жизни, которую можно
назвать социальной сферой. Термин «социальное» в науке также не имеет однозначного понимания. На базе такой широкой трактовки понятия «социальное» возникло представление о социальном
управлении как о регулировании широчайшего спектра общественных процессов. Социальное управление как явление
по своей природе органически присуще
общественной системе и является по отношению к управлению вообще родовым.
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Социальное управление можно определить как целенаправленное воздействие
на социальную систему, организацию, институт или процесс в интересах регулирования, развития их деятельности. Специфическая особенность такого рода управленческих воздействий состоит в том, что
в качестве объекта управления здесь выступает сложная совокупность разнородных по своей природе компонентов – организованных трудовых коллективов. В
свою очередь социальное управление является очень многогранным понятием [2].
Социальное управление как вид
включает в себя соответствующие уровни,
формы и подвиды управления. Одной из
важных
составляющих
социального
управления является управление социальным развитием. В терминологическом
словаре дается трактовка социального
развития как процесса, в ходе которого
происходят существенные количественные и качественные изменения в социальной сфере общественной жизни или отдельных ее компонентах – социальных
отношениях. Социальное развитие осуществляется эволюционным путем, то
есть происходит постепенная замена старых элементов социальной системы на
новые.
Понятие «социальное развитие» в
полном объеме включает в себя:
1) социальные процессы, связанные с функционированием общественных
отношений;
2) социальные процессы, обусловленные развитием общественных отношений;
3) процессы преодоления негативных социальных явлений;
4) процессы улучшения жизненных
условий работников.
Многие исследователи сводят социальное развитие к повышению благосостояния работников, социальных групп и
общностей более высокого порядка. По
мнению А.Я. Кибанова, социальное развитие организации означает все изменения в ее социальной среде, т.е. в тех материальных, общественных и духовнонравственных условиях, в которых работники организации трудятся и в которых
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происходят распределение и потребление
благ, складываются объективные связи
между личностями, находят выражение их
морально-этические ценности. Социальное развитие организации представляет
собой развитие социальной среды и сферы
социальных отношений, основанное на
законах практической деятельности людей, проявляющееся во всестороннем
улучшении качества жизни работников
трудового коллектива [3].
Вполне очевидно, что социальная
среда органически взаимосвязана с технической и экономической сторонами функционирования организации, составляет
вместе с ними единое целое (рис.). Всегда,
а на современном этапе общественного
развития особенно, успешная деятельность любой организации зависит от высокой результативности совместного труда занятых в ней работников, от их квалификации, профессиональной подготовки и уровня образования, от того,
насколько условия труда и быта благоприятствуют удовлетворению материальных, социальных и духовных потребностей людей, разностороннему развитию
личности, гуманизации труда.
Управление социальным развитием
организации представляет собой совокупность приемов, процедур и правил целенаправленного воздействия субъекта
управления на объект на основе научных
подходов, знания закономерностей протекания социальных процессов и реальной
практики управления [4].
Выявление сути и специфики
управления социальным развитием имеет
важное практическое значение и требует
теоретического осмысления. Прежде всего, необходимо обратить внимание на
объект управления социальным развитием
предприятия – социальную среду организации. Социальная среда – это сам персонал с его различиями по демографическим
и профессионально-квалификационным
признакам, социальная инфраструктура
организации и все то, что определяет качество трудовой жизни работников, то
есть степень удовлетворения их личных
потребностей посредством труда в данной
организации.
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Рис. Взаимосвязь и взаимозависимость экономического и социального развития

К основным составляющим социальной среды организации относятся: потенциал организации, социальная инфраструктура,
условия работы и охрана труда, социальная
защищенность работников, социальнопсихологический климат в коллективе, стимулирование трудового поведения, внерабочее время и использование досуга. Основу
социальной среды организации образует
персонал. Он обладает рядом характеристик,
оценивая которые можно установить соответствие качественных характеристик персонала требованиям должности или рабочего места. Кроме различия людей по возрасту, полу и национальной принадлежности
они отличаются по своим потребностям, интересам, возможностям, поведению, вкусам.
У каждого из них – свои физические и интеллектуальные способности, свое мировоззрение, образ и стиль жизни. В трудовой
жизни реализуются присущие работнику
свойства – его квалификация, опыт, знания,
работоспособность, отношение к труду и ряд
других, совокупность которых должна обеспечить такой процесс труда, который будет
соответствовать определенным правовым
нормам, характеризующим эталон трудовой
деятельности [2].
Успешная деятельность любой организации зависит от результативности совместного труда занятых в ней работников, от
их трудового потенциала, от того, насколько
условия труда и быта благоприятствуют
удовлетворению материальных и духовных
потребностей людей.
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Основной целью управления социальным развитием предприятия является повышение качества трудовой жизни. Этого
можно достичь путем: создания благоприятных условий труда и отдыха работников;
повышения их образовательного уровня; повышения трудовой активности рабочих;
обеспечения их безопасности на производстве, в быту, местах отдыха; удовлетворения
и развития потребностей работников; укрепления здоровья и увеличения продолжительности их жизни, а также стабилизации
отношений в трудовых коллективах и совершенствования
социально-психологических отношений. Достижение всего комплекса целей обеспечивает повышение качества трудовой жизни работников организации. Оно может быть достигнуто в процессе
решения целого комплекса взаимосвязанных
задач, таких как: повышение благосостояния
членов трудового коллектива, улучшение
условий трудовой деятельности, создание
благоприятного и стабильного социальнопсихологического климата в коллективе [2].
Основными задачами социального
развития предприятия являются:
– стимулирование средствами как
материального вознаграждения, так и морального поощрения эффективного труда,
инициативного и творческого отношения к
делу;
– оптимизация структуры персонала;
– улучшение эргономических, санитарно-гигиенических и иных условий работы, охраны труда;
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

– соблюдение социальных гарантий
и гражданских прав работников, социальное
страхование;
– улучшение социальной инфраструктуры;
– рост жизненного уровня работников и членов их семей;
– создание и поддержание в коллективе здоровой социально-психологической
атмосферы, оптимальных межличностных и
межгрупповых связей, способствующих
раскрытию интеллектуального и нравственного потенциала каждой личности, удовлетворенности совместным трудом.
В соответствии с этими целями и задачами формируется комплексная система
управления социальным развитием организации. Управление социальным развитием
организации является сложным и многогранным процессом. Наиболее характерной
особенностью этого процесса является,
прежде всего, то, что он осуществляется
только там, где имеет место совместная деятельность людей. Не менее значимым является упорядочивающее воздействие на
участников совместной деятельности, придающее взаимодействию людей сплоченность и организованность [1].
Управление социальным развитием,
выступая в роли регулятора поведения людей, достигает этой цели в рамках общественных связей, являющихся, по сути,
управленческими отношениями. Возникают
они, прежде всего, между субъектом и объектом в связи с практической реализацией
функций управления.
На наш взгляд, необходимо выделить
три группы функций управления социальным развитием. К первой группе относятся
функции, направленные на формирование и
оптимизацию социальной организации коллектива и на совершенствование его социальной структуры, то есть на прогрессивное
развитие имеющихся в нем социальнопрофессиональных и других групп и отношений между ними. Вторую группу составляют функции, направленные на удовлетворение материальных и духовных потребностей сотрудников трудового коллектива и
создание благоприятных возможностей для
реализации работниками своих социальных
прав. Третья группа функций управления
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социальным развитием предприятия включает в себя решение задач развития социально значимых качеств людей, к ним можно
отнести формирование системы материальных и духовных потребностей работников,
развитие трудовой, творческой и других видов общественной активности членов коллектива. В процессе управления социальным
развитием организации можно выделить ряд
последовательно связанных этапов, каждый
из которых имеет самостоятельное значение.
Такими этапами являются:
1) формирование информационной
базы о состоянии объекта управления социальным развитием организации;
2) оценка состояния или уровня социального развития объекта, его социального потенциала и выявление существующих
проблем;
3) проведение специальных исследований с целью определения эффективных
путей использования социальных ресурсов
организации и решения социальных проблем;
4) выработка управленческих решений, направленных на повышение уровня
социального развития объекта, разработка
плана социального развития;
5) реализация управленческих решений и контроль.
Социальное развитие организации
осуществляется по следующим направлениям:
1. Создание единого статуса для всех
работников, равенство в отношениях.
2. Социальное партнерство, создание
тождественности интересов руководителя и
сотрудников.
3. Равенство в возможностях продвижения по карьерной лестнице.
4. Забота о нуждах работника.
5. Повышение
профессионализма
менеджеров [1].
Эффективность социального развития – характеристика социальной среды организации, выражающая соответствие между воздействием на персонал результатов
социальных мероприятий, в том числе внедрения новых социальных технологий, и затратами материально-финансовых и иных
ресурсов на их осуществление. Социальная
эффективность, ее определение и оценка ос151
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новываются на качественных показателях и
признании приоритетности социальных целей: чем в большей степени то или иное мероприятие способствовало решению конкретных социальных проблем, тем оно социально эффективнее. Для достижения эффективности социального развития организации
вектор развития должен быть обращен на то,
чтобы разнообразить и обогатить содержание трудовой деятельности, более полно использовать интеллектуал и творчество работников, повысить их дисциплину и ответственность, создать надлежащие условия для
эффективной работы в соответствии с законодательством. Управление социальным
развитием организации есть совокупность
способов, приемов, процедур, позволяющих
решать социальные проблемы на основе
научного подхода, знания закономерностей
протекания социальных процессов, точного
аналитического расчета и выверенных социальных нормативов [4].
Таким образом, определив основные
категории и рассмотрев различные точки
зрения ученых на определение сути и специфики управления социальным развитием
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организации, можно утверждать, что данный
вид управления является частью более широкого и многогранного понятия – социального управления, базирующегося на социальной парадигме развития организации.
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Становление современной модели экономического роста требует повышения маркетинговой активности организации. Эффективность маркетингового управления определяется обоснованностью методологии решения проблем, базирующихся подходах. В статье рассмотрены различные подходы к изучению маркетинга, приведена систематизация этих подходов с точки зрения
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Развитие рыночных отношений
предопределило необходимость более широкого использования маркетинга в практической деятельности предприятий и организаций. Маркетинг является неотъемлемой
частью управленческой деятельности хозяйствующих объектов, деятельность которых
осуществляется с учетом состояния рынка,
основывается на знании нужд и потребностей покупателей, их оценке и учете возможных и вменении в будущем.
Как новая предпринимательская философия концепция современного маркетинга – это ориентация на нужды и потребности
носителей платежеспособного спроса (потребителей) в качестве основы для достижения целей предприятия. Данная концепция
на практике отражает суверенитет потребителя: предприятие производит то, что нужно
потребителю, и получает прибыль за счет
наиболее полного удовлетворения его нужд.
На рубеже XX и XXI веков маркетологи наиболее развитых в рыночном отношении стран стали критически переосмысливать эффективность применения маркетинга. По мнению некоторых из них, маркетинг все более «трансформируется в аналитическую науку, использующую логику, системный анализ и сложные рыночные исследования... это уже далеко от той формы
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искусства, которую маркетинг принимал в
50-е и 60-е годы XX века развиваясь творчески, интуитивно и вдохновенно» [1]. Маркетинг как наука должен предлагать новые пути решения возникающих на рынке проблем, иначе как функция управления он скорее всего будет вытеснен.
Исследования мнений предпринимателей, проведенные в Великобритании в
конце 90-х годов, показали, что большая
часть из них считает научный менеджмент
неуместным, поскольку он нечетко формулирует деловые проблемы, а большинство
понятий и определений маркетинга запутанны и неопределенны, тогда как успешный
бизнес в основном опирается на собственный опыт и коммерческое чутье. В качестве
примера такой «ненужности» маркетинга
Малькольм Мак-Дональд приводит существующую концепцию жизненного цикла
товара (ЖЦТ) Теодора Левитта, поскольку
она не учитывает различий между жизненным циклом товара и товарной марки, особенно в ее наиболее «раскрученном виде» –
в бренде [2]. Кроме того, концепция ЖЦТ не
показывает различий, существующих между
ЖЦТ и кривой распространения инноваций
и т.п. Подобные неясности, неточности и
недоговоренности делают данную концепцию невостребованной в деловом мире, не153
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смотря на ее очевидную теоретическую и
образовательную
привлекательность
и
несомненную адекватность процессам, происходящим на современном рынке.
Можно не со всем согласиться с
М. Мак-Дональдом, поскольку отмеченные
им критические моменты теории маркетинга
говорят о необходимости ее дальнейшего
развития и о начале нового этапа в условиях
становления и развития современной парадигмы бизнеса, которая требует качественно
иных подходов к развитию как научной дисциплины, так и к практике маркетинга. Эволюционные подходы к маркетингу в современных условиях вызваны спецификой
предпринимательской деятельности, выражающейся в его парадигме, дальнейшей
глобализации мирового рынка и изменениями в поведении потребителей. В совокупности все это характеризуется следующими
моментами.
В условиях всемирной глобализации
как производители, так и потребители товаров и услуг ищут новые пути решения своих
проблем. Концепция развития отдельных и
изолированных национальных рынков перестает быть главной и превалировать над
внешней торговлей и продвижением фирм и
корпораций на мировой рынок. Данная тенденция еще более усиливается при появлении единого европейского рынка. Перед
теорией и практикой маркетинга в условиях
глобализации рынка возникли новые трудности, направленные на реструктурирование
маркетинговой деятельности в связи с ужесточением международной конкуренции. В
России это требование усиливается в связи с
вступлением в ВТО, что вызовет определенные трудности в развитии пищевой и легкой
промышленности, автомобилестроении и
авиастроении, но послужит стимулом для
развития сферы услуг и, прежде всего, посредничества, розничной и оптовой торговли. Глобализация предъявляет серьезные
требования к развитию всей системы маркетинга.
2. Быстрыми темпами растут культура потребления и потребности самих покупателей, которые стали предъявлять пониженные требования к качеству, надежности и долговечности изделий, следят за
реализацией соотношения «цена – каче154

ство». Это связано прежде всего с развитием информационной составляющей системы маркетинга – с коммуникациями,
которые направлены на преодоление рыночной асимметрии, когда продавцы и покупатели обладают разными знаниями об уровне
качества товаров. Лауреат Нобелевской
премии 2001 года Джордж Акерлоф доказал,
что в этом случае товары с низким качеством начинают доминировать на рынке,
тогда как покупатели могут об этом и не догадываться. При этом рыночные субъекты
попадают в неравные положения, когда они
знают больше, чем другие, отчего не может
быть и речи о какой-либо рыночной свободе
типа «не покупать плохое», которое выдается за «хорошее».
В таких случаях возникает движение
по защите прав покупателей, сети и союзы,
общества, которые начинают контролировать рынок, отнимая это право непосредственных производителей. Они, в свою очередь, отвечают на этот контроль созданием
многоканального сбыта и развивая прямой
маркетинг, используя системы Интернета и
магазины-склады типа «кеш энд керри».
3. В более глубоком теоретическом
обосновании и в дальнейшем развитии нуждается концепция жизненного цикла товаров
на рынке, которая должна перейти от простой констатации конкретной фазы жизненного цикла к действительному управлению
процессом перехода товаров, услуг, их брендов по фазам внедрения в рынок, роста,
насыщения и последующего упадка, который также необходимо прогнозировать. Это
тем более важно, поскольку временные рамки товаров на рынке становятся все более
сжатыми, а темпы технологии производства
и маркетингового управления постоянно
ускоряются. Отсюда время становится важным фактором формирования конкурентных
преимуществ, побуждает к раннему опережающему выходу на рынок, к быстрому
возврату инвестиций. Большую роль в этом
процессе играет ценообразование, стимулирующее как быстрый рост продаж, так и
«снятие сливок» с товаров, занявших определенную долю рынка. Тем более важное
значение приобретает установление момента
или точек перехода товара или услуги от одной фазы жизненного цикла к другой. ИндиВестник БУПК
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катором данных процессов является не только снижение объемов продаж, которое бывает трудно объяснить, но прежде всего снижение интереса потребителей к отдельным
свойствам и к товару в целом. Для этого необходим иной методический аппарат, основанный на измерении ценности товара для
потребителей, что пока еще не получило
широкого развития ни в теории, ни в практике маркетинга. Одним из способов измерения ценности товара для потребителя
служат модели, разработанные на основе
категории нормы потребительской стоимости, которую с полным основанием можно
считать основополагающей категорией маркетинга.
В то же время для реального управления движением нормы потребительской
стоимости товара и услуги по фазам жизненного цикла необходим достаточно большой объем информации, а также использование Интернета, обработка полученных
данных с помощью современных компьютерных технологий.
Переход к рыночной экономике и
становление современной модели экономического роста требуют повышения
маркетинговой активности предприятия.
Для этого необходимо осуществить глубокие изменения характера труда, преобразовать организационные системы, формы и методы маркетингового управления
предприятиями. Такая эволюция требует
совершенствования подходов в теории
маркетинга. Таким образом, эффективность маркетингового управления определяется, прежде всего, обоснованностью
методологии решения проблем, базирующейся на различных подходах.
Анализ теории и практики маркетингового управления различными объектами позволил выявить различные попытки систематизировать многочисленные
подходы к изучению маркетинга (табл.).
На наш взгляд, в приведенной классификации представлены различные стороны маркетинговой деятельности, которые
подвергались более детальному анализу в
рамках различных подходов и в конечном
счете составили общую систему.
Различные подходы к анализу маркетинга явились отражением процесса
2009, № 4

формирования механизма, который регулирует и балансирует товарный поток, постепенно направляя его движение к целевым сегментам рынка, реализуя поставленные организацией цели.
Товарный подход не только расширяет область исследования самих товаров, но
и связан с самим товарным потоком.
Возникает задача все большего
сближения производителей, торговли и
сервиса с конкретными потребителями и
приспосабливание современного предпринимательства к его потребностям и
запросам. В современных условиях недостаточно только «изучить спрос» и проводить постоянный мониторинг потребителей. Возникает задача удержать клиента
магазина или предприятия сферы услуг,
сделать его соучастником процесса разработки и реализации товаров и услуг путем
применения Интернета и развивая современные активные стратегии продаж. Понимание нужд и потребностей покупателя
требует перехода от мышления функциями маркетинга к мышлению процессами
формирования решений у потребителей.
В формировании системного маркетингового мышления большая роль
принадлежит маркетингу как фундаментальной науке, способной научить как
настоящих, так и будущих специалистов
не только логике и технологии реализации
функций, но и сформировать определенную сумму моральных ценностей и убеждений, определяющих поведение специалиста на каждом рабочем месте. Реализация данной задачи предполагает новый
подход к развитию теории маркетинга.
Системный подход к маркетингу как
к фундаментальной науке основан на управлении отношением «производитель – потребитель», которое развертывается во времени и пространстве посредством основополагающих категорий, основанных на
ценности предлагаемых потребителем товаров и услуг. Современные организации
с хорошо организованной системой маркетинга все более осознают объективную
необходимость обеспечения ценности результатов маркетинговой деятельности,
которая все более превалирует над реализацией функций маркетинга.
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Таблица
Систематизация подходов к изучению маркетинга
Подход
Товарный

Институциональный

Функциональный

Стратегический

Концептуальный

Инновационный

Системный

Объект исследования
Средства производства
Потребительские товары
Сельскохозяйственные
товары
Услуги
Оптовая торговля
Розничная торговля
Производитель
Многочисленные посредники
Изучение рынка
Продвижение
Организация купли-продажи
Политика цен
Материально-техническое
снабжение
Стратегическое планирование
маркетинговой деятельности
Маркетинговые стратегии
управления брендом
Сокращение расстояний,
времени, соблюдение сроков,
оценка ценностей при согласовании спроса и предложения
Предоставление новых услуг
Внедрение новых технологий
для повышения качества
Внедрение принципиально
новых видов продукции и
услуг
Маркетинг как подсистема
социально-экономической
системы

Управленческий

Руководитель организации

Поведенческий

Потребители

Ситуационный

Факторный
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Анализ внутренних факторов
Анализ внешних факторов,
влияющих на решение маркетинговой проблемы
Синтез оптимальных для
сложившейся ситуации маркетинговых решений
Персонал
Информационные ресурсы
Финансы

Акцент на
Предмет обмена

Осуществление
Процесса обмена

Спрос

Принятие стратегических
решений

Рынок

Маркетинговая активность
предприятий

Системность,
единое целое
Принятие решений

Изучение потребностей
и спроса

Принятие маркетинговых
решений

Маркетинговый потенциал
предприятий

Вестник БУПК
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Систему маркетинга можно представить в виде модели, суть которой состоит в том, что фирма разрабатывает
свою рыночную стратегию, направленную
на удовлетворение потребностей покупателя, с учетом влияния окружения – маркетинговой среды.
Дж. Маккарти предложил модель
маркетинга, состоящую из трех уровней [4].
Первый уровень – потребитель, являющийся фундаментом маркетинговой
деятельности.
Второй уровень – инструменты
маркетинга, включающие в себя:
– продукт/изделие (номенклатура
продукта, качество, мода, дизайн, характеристики, торговая марка, упаковка, размеры, обслуживание, гарантии, возврат);
– цена
(прейскурант,
скидки,
надбавки, периодичность платежей, условия кредита);
– распределение (каналы распределения, охват рынков, зона распределения,
расположение рынка сбыта, управление
запасами, транспорт);
– коммуникации/продвижение (стимулирование сбыта, реклама, управление
продажами, связи с общественностью,
личные продажи, организация выставок,
организация промоушн-акций).
Инструментарий, или маркетинговый комплекс (4 P), фирма активно использует для приспособления товаров и
услуг к требованиям потребителей, а также для формирования потребностей и
стимулирования сбыта. Каждый из четырех элементов инструментария представлен рядом переменных.
Фирма может выбирать произвольные комбинации этих переменных,
приемлемых для ее деятельности. В процессе управления отбираются такие комбинации маркетингового инструментария,
которые, во-первых, удовлетворяют требованиям целевых рынков, во-вторых,
способствуют достижению целей как
фирмы в целом, так и ее маркетинговой
деятельности; в-третьих, обеспечивают
наилучшее приспособление к окружающей среде.
Третий уровень включает в себя
комплекс вспомогательных систем с по2009, № 4

мощью которых можно воздействовать на
стратегию (маркетинговая информационная система, система планирования маркетинга, система контроля) [4].
Восприятие маркетинга как системы вобрало в себя результаты исследования в рамках названных подходов, позволило построить целостный механизм (организационную структуру, экономические
взаимоотношения отдельных звеньев, информационную основу, последовательность в принятии решений), создающий
товарный поток и управляющий его движением.
Следует подчеркнуть, что системность в маркетинге позволяет повысить
уровень профессионализма маркетологов
и руководителей, постепенно отойти от
дискретного применения контроля к постоянному мониторингу и анализу рынка,
что дает возможность организации оперативно реагировать на любые ситуации и
изменения конъюнктуры. При этом, на
наш взгляд, системный подход позволяет
выбрать другую альтернативу – постоянное развитие и стимулирование инновационных процессов на основе текущего
мониторинга потребностей потребителей
и деятельности конкурентов. Это делает
необходимым развитие нового вида маркетинга – инновационного, который обеспечивает решение стратегических проблем диффузии инноваций и укрепление
рыночной доли новшеств, его позиционирование на современном рынке.
Организации, ориентированные на
маркетинг и грамотно применяющие связанные с ним процедуры, все больше ориентированы на потребителя, что повышает не только их эффективность, но и социальную значимость маркетинга.
«Отцом» функциональной школы
маркетинга считается А. Шоу, который
сформулировал основные функции маркетинга. Несколько позднее Р. Олдерсон дал
более развернутую характеристику организационно-технических функций маркетинга.
Вэлд относил к функциям маркетинга ценообразование, выбор каналов
продвижения, хранение, стандартизацию,
транспортировку, продажу [3]. Э. Мак157
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Гарри сформулировал следующие функции маркетинга: поиск потребителей и
поставщиков, продажи, ценообразование,
пропаганда, физическое распределение,
послепродажное обслуживание [3]. Левис
и Эриксон определили лишь две основные
функции маркетинга – обеспечение спроса и его удовлетворение. Все остальные
задачи – реклама, персональные продажи,
продвижение, планирование продукта и
ценообразование – были названы инструментами выполнения этих функций.
Функциональный подход через исследование совокупности функций вносит свой
вклад в согласование товарного потока на
«входе», когда результат процесса производства постоянно пополняет товарный
поток, с его «выходом» – удовлетворением потребностей конечных потребителей.
Суть функционального маркетинга состоит в акценте на развитие инструментов
маркетинга, совершенствование которых
позволяет добиться поставленных целей.
Такой подход особенно правомерен при
прагматическом подходе, так как результаты совершенствования рекламы или системы распределения обычно просто проверить на практике, на результатах деятельности организации. Сложностью является выявление взаимосвязей между
различными функциями маркетинга.
Институциональная школа маркетинга занимает центральное положение в
становлении маркетинга как самостоятельной дисциплины. Сторонники этой
школы исследуют организации, которые
осуществляют движение товаров от производителя к потребителю – институты
маркетинга. Р. Батлер попытался обосновать важность посредников, объясняя
необходимость продажи товаров в месте и
времени, отличном от места и момента
времени производства этого товара. Исследования многих ученых были посвящены координации деятельности маркетинговых институтов, оптовых и розничных торговцев, вертикальной интеграции
маркетинговых каналов. Институциональная школа достигла пика своего развития к 70-м годам XX столетия. К этому
моменту были разработаны концепции
возникновения маркетинговых каналов,
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развитие их структуры, а также проектирования эффективной и действенной системы распределения товаров.
Работы сторонников институциональной школы внесли существенный
вклад в развитие теории маркетинга,
сформулировав определение институтов
маркетинга, оценив их значение и роль во
взаимодействии производителя и потребителя товаров.
Американский экономист Р. Брейер в качестве «рыночных институтов», с
которыми имеет дело теория маркетинга,
называл спрос, товарное предложение,
пространство, время, конкуренцию [1].
По мнению Р. Конса, изучение вопросов, связанных с маркетингом, предполагает анализ организации и деятельности сбытовых органов промышленных
предприятий, оптовых и розничных торговых фирм, организаций, занимающихся
транспортировкой товаров и различными
операциями, связанными с реализацией
товарной массы.
Р. Конс считает, что маркетинг –
это поток товаров и услуг, проходящий по
определенным каналам товародвижения.
Необходимость рынка, а отсюда – торговли и маркетинга объясняется тем, что в
условиях общественного труда производство отделено от потребления в пространстве и во времени [1].
Институциональный подход примечателен тем, что его зачастую отождествляют с анализом механизма товародвижения. Приверженцы этой концепции
подчеркивают, что маркетинг представляет собой не статистическое явление, не
механически осуществляющийся процесс
товародвижения, а элемент динамики,
приводящий во взаимодействие сложную
систему рыночных связей [4].
Развитие и совершенствование
данного направления как в теоретическом,
так и в практическом плане послужило
основой для создания в рамках маркетинга механизма гибкого управления всем
товарным потоком как единым технологическим процессом, в состав которого
органично вписывается конечный потребитель.
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Исходные посылки сторонников институционально-распределительного подхода состоят в том, что рынок представляет
собой сферу, в которой проявляется коллективная деятельность социальных групп
и организаций. Поэтому теория рынка и
маркетинга предполагает анализ поведения социальных групп, государства, различных организаций как коммерческого,
так и некоммерческого характера, проявляющегося в актах обмена, сделках куплипродажи. В качестве рыночных факторов
и явлений, которые рассматривает маркетинг, называют стресс, предложение, пространство, время, конкуренцию.
Таким образом, рассмотренные
подходы к маркетингу явились отражением поэтапного формирования механизма
товарного потока, товародвижения, системы распределения.
Все последующие подходы дополняют их и наглядно представляют различные стороны маркетинговой деятельности
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В данной статье указано на необходимость и важность исследования факторов потребительского поведения; представлены результаты исследования изменений потребительского поведения в условиях кризиса; определены модели поведения покупателей; представлены возможные
последствия экономического кризиса для розничных торговых предприятий.
Ключевые слова: розничная торговая сеть, предпочтения потребителей, изменения в поведении потребителей, модели поведения потребителей.

В настоящее время российский рынок розничной торговли продуктами питания находится в стадии динамичного развития, на нем наблюдается высокая конкуренция между торговыми сетями, предлагающими широчайший ассортимент товаров на
любой вкус. Достаточно серьезные коррективы в деятельность розничных торговых
сетей внес мировой экономический кризис и
связанные с ним изменения в поведении потребителей.
По мнению российских социологов,
в период кризиса россияне снижают свои
потребности менее активно, чем жители
других стран. Хотя, в то же время, в соответствии с данными Росстат и Европейского
агентства Евростат Россия оказалась на первом месте в Европе с рекордными показателями: около 18% годового роста цен на продовольствие. Отечественные эксперты подтверждают, что в то время как в странах ЕС
продукты питания стали дешеветь, в России
они только дорожают [2]. Но, по мнению
некоторых экспертов, потребители будут
экономить не на содержании потребительской корзины, а будут снижать потребности,
потому что, по их мнению, одна из причин
кризиса в том, что потребности граждан искусственно раздуты и раздуваются до сих
пор рекламой. Причем раздувались не в со160

ответствии с реальной нуждой людей, а раздувались стандарты потребления. Они поднимались на такой уровень, которому доходы человека уже не соответствуют [3].
С помощью проведенных социологических исследований нами сделана попытка определить степень влияния кризиса
на предпочтения потребителей и определение возможных последствий кризиса для
розничных торговых предприятий.
Задачами исследований явились:
определение доли расходов на продукты питания в зависимости от доходов населения и
состава семьи; выявление предпочтений места приобретения отдельных видов продуктов питания (рынок, магазин), товаров конкретных производителей; анализ изменений
предпочтений потребителей в связи с кризисом.
В социологических исследованиях,
проводимых в августе 2008 года – августе
2009 года в г. Белгороде, приняли участие
470 человек. Отбор респондентов осуществлялся методом квотной выборки, а параметрами квоты выступили пол и возраст.
Образовавшаяся выборочная совокупность на 43% состоит из мужчин и на
57% из женщин. Возраст респондентов распределился следующим образом: до 20 лет –
13,6%; от 21 до 30 лет – 26,3%; от 31 до
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45 лет – 33,3%; от 26 до 55 лет – 14,6%;
старше 55 лет – 12,1% (рис. 1). Большинство
опрошенных проживает с семьей, состоящей

из 3–4 человек, представители больших семей, насчитывающих пять и более человек,
представлены незначительно.

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
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0,00%
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21-30 лет

31-45 лет

45-55 лет

старше 55 лет

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту

Более половины опрошенных указали на среднемесячный доход, приходящийся
на одного члена семьи, в интервале от 5 до
7 тыс. руб. Душевой доход свыше 7 тыс. руб.
отметили лишь 22% респондентов. Уровень
дохода остальных оказался на уровне 3–5
тыс. руб. При этом половина опрошенных
расходует на питание от 40 до 60% семейного бюджета, 18% респондентов тратят на
питание от 60 до 70%, а каждый седьмой
участник опроса – даже более 70% бюджета
семьи. Как показали исследования, начиная
со второй половины 2009 года, покупатели
начали тратить на товары повседневного
спроса 75% своих доходов. В то время как
осенью 2008 года соотношение затрат на
еду, напитки, косметику, парфюмерию, мелкие предметы домашнего обихода, бытовую
химию и товары длительного потребления
составляли 55 и 45% в пользу первых.
Увеличение доли затрат на продукты
питания и бытовую химию сопровождается
общей тенденцией сокращения потребительской корзины и столь же общей тенденцией роста цен. Увеличение доли расходов
на товары повседневного спроса можно объяснить тем, что белгородцы неохотно отказываются от потребительских привычек,
особенно в области питания. При этом они
готовы увеличивать свои ежедневные потребительские траты на питание за счет отказа от досуговых мероприятий, покупок
2009, № 4

товаров длительного пользования – бытовой
техники, мебели и т. п. То есть, белгородцы
в настоящее время начали использовать свои
накопления для ежедневных расходов.
Очевидно, что в семьях с низким
уровнем дохода затраты на питание являются основной статьей расходов. Причем доля
расходов на питание обратно пропорциональна доходам. Изменение данной закономерности проявляется только тогда, когда
ежемесячный доход на человека превышает
7 тыс. руб. С этого рубежа начинается возрастание потребностей. Это влечет за собой
повышение требовательности к качеству и
ассортименту продуктов и, следовательно,
увеличение расходов на питание.
В меньшей степени на долю расходов на питание в семейном бюджете влияет
состав семьи. Различия проявляются лишь в
крайних группах: минимальная доля расходов на питание (до 40% дохода) чаще встречается у одиноких граждан, в то время как
максимальные траты на питание (свыше
70%) приходятся на семьи, в состав которых
входят пять и более человек.
Основными местами приобретения
продуктов питания белгородцев являются
магазин и рынок. Часть сельскохозяйственных продуктов выращивается населением на
приусадебных участках. Например, картофель не закупают 69% опрошенных, овощи
и бахчевые самостоятельно заготавливают
161
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44% респондентов, фрукты и ягоды – 15%.
Обеспечить себя сельхозпродуктами собственного производства особенно стремятся
лица с низким уровнем дохода. По мере увеличения среднемесячного дохода снижается
объем заготавливаемой на зиму сельхозпродукции. Но и среди семей, в которых ежемесячный доход на одного человека превышает 7000 рублей, более половины выращивают и заготавливают картофель на дачах и
огородах. За последние 15 лет подобный вид
деятельности превратился для жителей провинциальных городов в образ жизни, поэтому даже те, кто легко мог бы обойтись без
него, продолжают трудиться на загородных
участках.
Основные виды продуктов питания
население предпочитает приобретать в основном в магазинах. К ним, в первую очередь, относятся хлебобулочные изделия
(84%), молоко и молочные продукты (74%).
Масло растительное и сахар покупают ис-

ключительно в магазинах 43 и 41% респондентов соответственно. Доля опрошенных,
приобретающих яйца только в магазинах,
незначительно превышает долю тех, кто
предпочитает делать покупки на рынке (разница составляет лишь 3%). Остальные продукты питания чаще приобретаются населением на рынке. Это в первую очередь относится к таким продуктам, как фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, овощи и бахчевые, рыба и рыбопродукты.
Важнейшими критериями при выборе места покупки для белгородцев стали цена товара и близость магазина к дому. Граждане постепенно отказываются от покупок в
супер- и гипермаркетах с большим ассортиментом товаров, переходя в более дешевые
продуктовые дискаунтеры, о чем свидетельствуют последние исследования (рис. 2). Для
47% жителей г. Белгорода в 2009 году уровень цен являлся самым главным фактором
при выборе товара.
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Рис. 2. Результаты выявленных предпочтений потребителей
о месте совершаемой покупки

Почти 40% опрошенных стали чаще
сравнивать цены в разных магазинах и реже
совершать импульсивные покупки. Четверть
опрошенных отказались от дорогих продуктов, планируют покупать или уже перешли
на более дешевые товары (9–15%) опрошенных, 16% белгородцев запасают продукты
впрок. И лишь 4% опрошенных не ограничивают себя в затратах.
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Изменения в потребительских предпочтениях относительно мест покупки определим на основании изменений важности
для потребителей факторов выбора магазина. Для этого представляется возможным
использовать данные исследований по оценке конкурентоспособности магазина розничной торговли «Меридиан» г. Белгорода.
Суть исследования заключалась в проведении опросов потребителей в соответствии с
Вестник БУПК
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методикой оценки конкурентоспособности
розничного торгового предприятия. Если в
начале 2008 года наиболее важными факторами являлись ассортимент, уровень гигиены и длина очереди, то на сегодняшний день

наибольшую важность имеют уровень цен,
ассортимент и время работы. А такие факторы, например, как уровень гигиены и квалификация персонала, значительно потеряли
важность для потребителей (табл.).
Таблица

Изменения в потребительских предпочтениях относительно мест покупки
Критерий

1. Ассортимент
2. Время работы
3. Уровень цен
4. Длина очереди
5. Уровень гигиены
6. Комплекс услуг
7. Квалификация персонала

Важность фактора
для покупателей при выборе
розничного магазина
(2008 год)
2,91
2,51
2,68
2,69
2,91
2,42
2,56

В результате проведенных исследований, становится возможным выделить
три модели поведения покупателей.
Первая модель – поведение, свойственное потребителю, имеющему доход
«ниже среднего». Имея ограниченные материальные возможности, спрос на данном сегменте рынка был ограничен. Кризис, в целом, не внесет существенных изменений в их поведение.
Вторая модель – поведение людей,
имеющих доход «средний» и «выше среднего». По мнению некоторых специалистов, средний класс будет реагировать
аналогично реакции в 1998 году. Данной
категории покупателей будет свойственен
отказ от традиционного поведения, смирения и сокращения потребностей. Вместо модели потребления «покупать дешевле» они используют модель «покупать
меньше», осуществляя поиск дополнительной работы, дополнительных источников доходов, не желая отказываться от
своих потребительских привычек.
Третья модель – это поведение потребителей с высоким уровнем доходов,
которое не будет подвержено кардинальным изменениям.
Возможными последствиями экономического кризиса для розничных тор2009, № 4

Важность фактора
для покупателей при выборе
розничного магазина
(2009 год)
2,83
2,75
2,93
2,00
1,92
2,58
1,33

говых предприятий, на наш взгляд, являются:
– для розничных сетей премиум–
класса: сокращение объемов выручки за
счет сокращения объемов покупок покупателей среднего класса, но практически
полное сохранение объемов потребления
покупателей класса премиум;
– для розничных сетей среднего
класса: наиболее значительное сокращение объемов реализации (в денежном выражении) за счет сокращения основными
потребителями расходов на питание и за
счет перехода потребителей на более дешевую продукцию;
– для розничных сетей эконом–
класса: с одной стороны – сокращение потребительских расходов на продукты питания, с другой – переход некоторой части
потребителей от розничных сетей среднего класса к данной категории, что способно обеспечить увеличение прибыли. Данные розничные сети характеризуются относительной стабильностью деятельности.
Таким образом, на формирование и
изменение потребительских предпочтений
существенное влияние оказывают внешние факторы, что в свою очередь влияет
на потенциал сбыта магазина и его при163
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быльность. При этом магазин должен
корректировать свои относительно переменные факторы: товарную, ценовую политики, продвижение товаров и предоставляемые
дополнительные
услуги.

Именно розничные сети, которые вовремя
скорректируют свое рыночное положение,
смогут относительно безболезненно существовать в условиях кризиса (рис. 3).

Внутренние факторы
Относит. переменные:
товарная политика
ценовая политика
дополнительные услуги
продвижение товаров

Относит. постоянные:
тип магазина; методы торговли;
месторасположение, оформление магазина;
работа продавцов;
наличие cкладского хозяйства

Розничное торговое предприятие

Внешние факторы (переменные):
правовое поле; экономическая ситуация; политическая ситуация;
научно-технические факторы; социально-культурные факторы;
предпочтения потребителей; влияние конкурентов

Рис. 3. Факторы, оказывающие влияние на функционирование
розничного торгового предприятия

Таким образом, проведенные исследования показали, что кризис внес
коррективы в поведение покупателей.
Выбранная совокупность респондентов,
состоящая из 43% мужчин и 57% женщин,
имеет состав семьи 3–4 человека; у 58%
респондентов доход на одного человека
составляет 5–7 тыс. руб., и только 22%
респондентов имеет доход более 7 тыс.
рублей. Как показали исследования, начиная со второй половины 2009 года, покупатели начали тратить на товары повседневного спроса 75% своих доходов. В то
время как осенью 2008 года соотношение
затрат на еду, напитки, косметику, парфюмерию, мелкие предметы домашнего
обихода, бытовую химию и товары длительного потребления составляли 55 и
45%. Основными местами приобретения
продуктов питания белгородцев являются
магазин и рынок. Произошли изменения в
потребительских предпочтениях относительно мест покупки. При этом, в ответ на
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изменения во внешней среде, магазин
должен корректировать свои относительно переменные факторы: товарную, ценовую политики, продвижение товаров и
предоставляемые дополнительные услуги.
Только розничные сети, которые вовремя
скорректируют свое рыночное положение,
смогут относительно безболезненно существовать в условиях кризиса.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
НА СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА
В статье рассмотрены модели оценки влияния инвестиционной деятельности на стоимость
бизнеса в рамках доходного подхода, проведено их обобщение, рассмотрены недостатки и преимущества моделей, обозначены типичные ситуации для их применения.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, доходный подход, оценка
стоимости бизнеса, рост стоимости, экономическая прибыль, дисконтирование, метод опционов,
средневзвешенная стоимость капитала.

В современных экономических
условиях сделки по купле-продаже, слиянию или дроблению бизнеса стали обычным явлением деловой практики. При
этом одним из основных критериев
успешного управления бизнесом является
непрерывный рост его стоимости, прежде
всего определяемый такими внутренними
факторами, как инвестиционная, операционная и финансовая деятельность хозяйствующих субъектов.
В большинстве случаев как зарубежные, так и отечественные авторы относят инвестиционную деятельность к
числу основных факторов, позитивно влияющих на стоимость компаний. По нашему мнению, это справедливо лишь в том
случае, когда показатели оценки стоимости бизнеса присутствуют в составе критериев эффективности, используемых в
процессе экономического обоснования
инвестиций.
Основываясь как на зарубежном,
так и отечественном опыте, обобщим
наиболее значимые модели оценки влияния инвестиционной деятельности на стоимость бизнеса, с выделением их сильных
и слабых сторон, а также возможностей
по применению.
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В рамках доходного подхода стоимость бизнеса, в общем случае, можно
представить следующим образом [2]:
Стб = Стб(т) + Стб(б),
(1)
где
Стб – стоимость бизнеса;
Стб(т) – текущая стоимость бизнеса;
Стб(б) – стоимость будущего роста
бизнеса.
Наиболее очевидным методом
оценки стоимости бизнеса, согласно данной формуле, является метод дисконтирования денежных доходов. В контексте
влияния инвестиций на стоимость чистый
дисконтированный доход можно интерпретировать следующим образом – при
его положительном значении отражает
прирост стоимости капитала владельцев
проекта вследствие реализации инвестиций, т.е. выступает измерителем денежной прибавочной стоимости проекта. Таким образом, формулу расчета стоимости
бизнеса на текущий момент времени, в
общем случае, можно представить так:
или

Стб = Стб(т) + NPVбп ,

(2)

Стб = NPVпп + NPVбп,
(3)
где
NPVбп – чистая дисконтированная
стоимость будущих проектов;
NPVпп – чистая дисконтированная
стоимость предыдущих проектов.
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Следовательно, показатель чистого
дисконтированного дохода, с учетом присущего ему свойства аддитивности (т.е.
возможности суммирования показателей
различных проектов), позволяет представить стоимость бизнеса как совокупную
оценку инвестиционных проектов, реализованных в прошлом и планируемых в будущем.
При этом показатель чистый дисконтированный доход (NPV) рассчитывается следующим образом [3]:
n

CFi ,
i
i 1 (1  r )

NPV  C 0  

(4)

где
С0 – первоначальные инвестиции в
проект;
CFi – сальдо денежного потока на
i-м шаге расчетного периода;
r – ставка дисконтирования;
i – номер шага расчетного периода;
n – расчетный период.
Данная формула расчета чистого
дисконтированного дохода справедлива
для ситуации, когда капиталовложения
являются разовой операцией, т.е. представляют собой денежный отток в нулевой период. Если проект предполагает не
разовые единовременные инвестиции, а
последовательное инвестирование финансовых ресурсов в течение нескольких периодов, то формула для расчета может
быть модифицирована.
Объективность оценки инвестиций
данным методом зависит, прежде всего,
от выбора величины ставки дисконтирования. Именно расчет ставки дисконтирования является основной сложностью эффективного использования метода дисконтирования денежного дохода. При ее
расчете должны быть учтены величины
ставки процента за капитал и всех рисков,
возможных в течение срока жизни инвестиционного проекта. Существуют различные модели расчетов данных величин,
например:
– метод оценки капитальных активов;
– метод кумулятивного построения;
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– модель средневзвешенной стоимости капитала.
На практике в основном используется расчет средневзвешенной стоимости
капитала, остальные модели зачастую заменяют экспертными оценками. Это происходит вследствие того, что ни один из
подходов не может предложить абсолютной точности расчета ставки и, как следствие, расчета величины дисконтированного дохода. Причина заключается в основном в неопределенности условий, присущих рыночной экономике. Одним из
методов решения обозначенной проблемы
является деление прогнозного периода
инвестиционного проекта на две части –
период, в течение которого денежный поток может быть предсказан с допустимой
долей точности и рассчитан по формуле 4
и постпрогнозный период, в котором величина стоимости компании, добавленная
новыми инвестициями, определяется одним из следующих методов:
– модель Гордона;
– метод ликвидационной стоимости;
– метод чистых активов;
– метод предполагаемой продажи;
– метод дивидендов.
Показатель дисконтированных денежных доходов может применяться для
расчетов денежного потока по собственному или всему инвестированному капиталу. Оставив в стороне дискуссию о
необходимости подобного разделения,
отметим, что возможность выявить раздельно инвестиционные и финансовые
источники стоимости является неотъемлемым и важным свойством данного показателя.
В целом стоимость компании
определяется ее способностью создавать
денежный поток, зависящий от таких факторов, как темп роста и рентабельность
инвестированного капитала [4]. При этом
необходимо, чтобы рентабельность инвестированного капитала компании была
выше средневзвешенной стоимости капитала, иначе инвестиции в нее фактически
разрушают стоимость. Формула расчета
средневзвешенной стоимости капитала
приведена ниже [5]:
Вестник БУПК
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WACC = kd(1-tc)wd + kpwp + ksws,

(5)

где
kd – стоимость привлечения заемного капитала;
tc – ставка налога на прибыль;
wd – доля заемного капитала в общей структуре капитала;
kp – стоимость привлечения акционерного капитала (привилегированные
акции);
wp – доля привилегированных акций в общей структуре капитала;
ks – стоимость привлечения акционерного капитала (обыкновенные акции);
ws – доля обыкновенных акций в
общей структуре капитала.
При сравнении двух компаний,
стремящихся поддерживать одинаковые
темпы роста, величина денежного потока
будет больше у той, у которой выше показатель рентабельности инвестированного
капитала. В случае если рентабельность
обеих компаний сопоставима, то компания, стремящаяся к поддержанию меньшего темпа роста, будет обеспечивать
большую величину денежного потока в
начальные годы. Далее дисбаланс будет
исправлен и через какое-то время компания-конкурент, изначально стремившаяся
к большим темпам роста, в итоге получит
больший денежный поток и более высокую итоговую стоимость.
Таким образом, учитывая, что величина денежного потока определяется
суммами инвестиций в основные и оборотные активы, а эти суммы зависят от
субъективных решений и предпочтений
руководства компании, то абсолютная величина денежного потока за конкретный
анализируемый период не дает реального
представления об эффективности работы
компании. Перспективы долгосрочного
роста стоимости бизнеса могут быть снижены для получения большей величины
денежного потока путем отсрочки капитальных вложений [1]. Стремление увеличить денежный поток в ближайшей перспективе в ущерб долгосрочному развитию нельзя назвать однозначно негативным, оно согласуется с желанием большинства инвесторов получить прибыль на
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инвестиции как можно раньше, но фундаментальная стоимость в результате подобных действий будет занижена.
Несмотря на определенные достоинства метода дисконтирования денежных потоков, в рамках ограниченного
временного интервала, для оценки влияния инвестиций на стоимость бизнеса целесообразно использовать модель экономической прибыли.
Преимущество показателя экономической прибыли над показателем дисконтированного денежного потока состоит в том, что он позволяет оценить результаты деятельности компании в срезе
на определенный период времени, в отличие от модели дисконтированного денежного дохода, учитывающей ситуацию
в динамике.
Следует отметить, что при корректном расчете результаты оценки стоимости бизнеса, полученные как с помощью дисконтирования денежных потоков,
так и на основе модели экономической
прибыли, не должны противоречить друг
другу.
Расчет экономической прибыли базируется на одной из следующих формул:
EP = NOPAT – WACC x IC

(6)

EP = (ROIС – WACC) x IC,

(7)

или
где

EP – экономическая прибыль;
NOPAT – чистая прибыль по данным финансовой отчетности, увеличенная
на сумму выплат процентов по кредитам;
WACC – средневзвешенная стоимость капитала;
IC – величина инвестированного
капитала;
ROIС – коэффициент рентабельности инвестированного капитала.
Из формул 6 и 7 наглядно следует,
что превышение стоимости капитала над его
рентабельностью ведет к уменьшению стоимости бизнеса. Показатель экономической
прибыли при всей простоте расчета совмещает требования и акционеров, и менеджеров компании. Он свидетельствует о качестве управления компанией в целом, в том
числе управления инвестициями.
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Модели оценки стоимости фирмы
на основе дисконтирования денежных потоков и расчета экономической прибыли
являются приоритетными в практическом
использовании. В то же время их широкая
популярность привела к появлению большого числа моделей, основанных на развитии определенных сторон деятельности
фирмы.
Одной из таких моделей является
модель оценки реальных опционов. Необходимость проведения оценки с помощью
данной модели ее сторонники обосновывают постоянными переменами экономической конъюнктуры, свойственной развитым странам. Являясь, по сути, развитием идей, заложенных в модель дисконтирования денежных доходов, метод реальных опционов предусматривает возможность изменения решений высшего
руководства в связи с получением новой
информации на рынке, а следовательно,
присутствует необходимость в учете последствий таких изменений на стоимость
компании. Таким образом, базовой формулой, на которой основывается использование метода реальных опционов, является следующая:
NPVs = NPVp + ROV,

(8)

где
NPVs – стратегический показатель
NPV;
NPVp – пассивное значение NPV,
рассчитанное на основе традиционного
метода дисконтирования денежных потоков;
ROV – стоимость опционов активных действий менеджмента оцениваемого
предприятия.
Именно значение ROV позволяет
отразить степень стратегической и тактической гибкости компании, и на основе
его расчета построена модель. Следовательно, бизнес, имеющий возможность
гибко реагировать на изменение экономической конъюнктуры, получит прирост
дисконтированного дохода, в то время как
при отсутствии такой возможности стоимость может даже снизиться по сравнению с рассчитанной стандартным методом дисконтирования.
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Еще одним вариантом развития
дисконтирования денежных потоков является использование в прогнозе реального,
а не номинального денежного потока, что
крайне полезно в условиях высокой инфляции. Проблема использования данного
метода заключается в том, что задача сопоставить прошлые номинальные и будущие реальные потоки является довольно
трудноразрешимой в связи с большой вероятностью ошибок при их приведении к
единому сопоставимому виду, т.е. реальных денежных потоков. Также эта операция довольно трудоемка, и для большинства компаний не имеет большого практического смысла, что в свою очередь связано с тем, что руководство подавляющего большинства компаний оперирует в
работе номинальными показателями, как
общепринятыми.
При расчете дисконтированного
денежного потока концептуально верно
также использование денежного потока до
налогообложения. Проблемой данного
подхода является то, что денежный поток
после уплаты налога не равен простому
произведению потока до уплаты налога и
ставки налога. Столь простая коррекция
не применима из-за того, что начисление
налогов определяется не денежным потоком, а бухгалтерскими принципами, что
приводит к лагам в денежных потоках.
Модель скорректированной дисконтированной стоимости подразумевает
расчет денежного потока для всей компании в целом с допущением, что финансирование целиком идет за счет собственных источников, а затем исчисляются
налоговые выгоды, полученные за счет
использования заемного капитала. Данная
модель основана на постулатах Модильяни-Миллера, согласно которым в «безналоговом» мире стоимость компании не
зависит от структуры его капитала. В связи с присутствием налогов данная зависимость наблюдается, т.к. проценты, выплачиваемые за использование заемных
средств, в большинстве стран уменьшают
налогооблагаемую базу. То есть присутствие в общей структуре капитала части
заемного приводит к снижению общих
налоговых выплат бизнеса. Одним из споВестник БУПК
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собов расчета денежного потока с положительным эффектом от налогов является
модификация значения средневзвешенной
стоимости капитала с целью исключить
поправку на налог, изначально присутствующую в данном показателе. После
корректировки формула расчета средневзвешенной стоимости капитала принимает следующий вид:

ренные модели являются важным инструментом управления предприятием. Они
могут выступать в качестве критериев инвестирования,
выбора
приоритетных
направлений использования ограниченных финансовых ресурсов, а также в качестве ключевых показателей системы контроля и мотивации.
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WACC = Ku + Kb (B/(B + S)) * T, (9)
где
Ku – затраты на собственный капитал без долговой нагрузки;
Kb – затраты на заемный капитал;
T – предельная ставка налога на
процентные расходы;
B – рыночная стоимость долга;
S – рыночная стоимость собственного капитала.
Одной из основных ситуаций, требующих применения данной модели, является необходимость оценки компании,
имеющей крупные убытки, в налоговых
целях перенесенные на будущие периоды,
так как при расчете WACC по стандартной формуле 5 подобная ситуация не может быть учтена.
Резюмируя результаты исследования, проведенного в рамках данной статьи, можно отметить практическую значимость вопросов, касающихся методических особенностей оценки влияния инвестиций на стоимость бизнеса. Рассмот-
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ РЕГИОНА
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматриваются проблемы регулирования развития сферы услуг; изменение
масштабов этой отрасли в мировом хозяйстве и национальной экономике; диверсификация сферы
услуг на основе высоких технологий в постиндустриальном обществе в условиях кризиса.
Ключевые слова: сфера услуг, регулирование развития сферы услуг, эволюция подходов,
экспорт услуг, инновации, услуги на основе высоких технологий, постиндустриальный период.

Сфера услуг как основной элемент
регионального хозяйствования развивается
под влиянием совокупности экономикогеографических, природно-климатических,
социально-демографических условий, присущих определённой территории. В регионе
происходит пространственное сочетание
различных видов деятельности хозяйствующих субъектов, занимающихся оказанием
услуг населению. При этом каждый из субъектов выполняет строго определённые
функции. Эти субъекты тесно не взаимосвязаны, но объединены общей целью, состоящей в удовлетворении потребностей населения в услугах и выполнении их с оптимальными издержками. Наиболее наглядным индикатором уровня обслуживания населения
в регионах является объём услуг на одного
жителя. В целом ежегодно данный показатель имеет положительную тенденцию.
Американский учёный Ф. Котлер характеризует понятие «услуга» исходя из товарной природы и её свойств – полезности и
ценности: «Услуга – любое мероприятие или
выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо.
Производство услуг может быть, а может и
не быть связано с товаром в его материальном виде» [8, с. 638].
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Между определением понятия «услуги», предложенным Ф. Котлером, и определениями других авторов имеются определённые расхождения. Ф. Котлер анализирует
услуги с позиции предприятия, выявляя особенности их маркетинга. Понятие «услуги»
более широкое, оно включает в себя и общенациональные услуги.
В некоторых трактовках услуга представлена как определённая деятельность для
удовлетворения каких-либо потребностей.
Из такого её понимания связь с товаром и
рыночной экономикой утрачивается, так как
потребности можно удовлетворять не только
посредством рыночных отношений. Такое
определение не даёт ответа на вопрос «В чём
отличие услуги от товара?». Ведь любая деятельность направлена на удовлетворение
потребностей. Услуга – это прежде всего
особый товар. Она результат общественного
разделения труда, достигшего определённой
стадии развития, в частности в сфере научно-технического прогресса. В сферу потребления услуга поступает посредством рынка
вне зависимости от того, носит она материальную или нематериальную форму.
СФЕРА УСЛУГ – многогранное социально-экономическое явление, выступает
как системообразующая отрасль, которая
объединяет производственный, потребиВестник БУПК
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тельский комплекс и соответствующие
управленческие структуры. В современных
условиях усиливается роль республиканских, региональных и местных органов власти в формировании и регулировании рынков платных и бытовых услуг через принятые научные концепции.
В процессе формирования рынка
платных услуг экологически дестабилизированного региона должна быть использована
специфическая модель рыночной экономики, адекватная условиям региона.
В ситуации, которая сложилась на
рынке платных услуг, предприятия традиционных структур оказались в сложном экономическом положении. Большая часть
населения, испытывая экономические затруднения, ограничивается минимальным
ассортиментом услуг.
Перечисленные особенности относятся ко всем отраслям сферы услуг, но в
большей степени это относится к сфере бытовых услуг – как индикатору развития экологически дестабилизированного региона.
Сфера бытовых услуг как совокупность видов деятельности способствует не
только удовлетворению и целенаправленному формированию потребностей человека,
но и созданию новых рабочих мест, условий
для увеличения экономии свободного времени.
Определяя содержание сферы услуг,
многие исследователи отмечают, что первоочередная задача – это оказание бытовых
услуг населению, в частности обслуживание
повседневных или периодически возникающих хозяйственно-бытовых потребностей
человека.
Бытовые услуги справедливо рассматриваются как важнейший компонент
жизненного уровня населения и в составе
платных услуг занимают значительное место. Бытовые услуги отличаются от других
услуг большим разнообразием. Бытовое обслуживание включает в себя огромное число
видов и подвидов услуг, которые характеризуются неодинаковостью техники и технологии, различным уровнем трудоёмкости,
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капиталоёмкости, энерго- и материалоёмкости.
Бытовое обслуживание должно создавать комфортные условия населению за
счёт рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели. Являясь одной из важнейших отраслей сферы
услуг, бытовое обслуживание играет большую роль в повышении эффективности общественного производства, росте жизненного уровня, в обеспечении здоровья населения. Предоставление населению всего разнообразия бытовых услуг – основа увеличения свободного времени для отдыха и удовлетворения духовных потребностей. Важно
и то, что развитие бытового обслуживания
оказывает существенное влияние на повышение реальных доходов населения, так как
качественный и своевременный ремонт
одежды, обуви, бытовой техники и других
товаров народного потребления значительно
удлиняет срок их службы и снижает расходы
семейного бюджета. Выполнение бытовых
услуг ремонтно-восстановительного характера равнозначно расширению производства
товаров длительного пользования – оно
обеспечивает экономию материальных затрат в обществе, способствует оптимизации
объёмов выпуска новых изделий.
Доля сферы услуг в валовом внутреннем продукте промышленно развитых
стран значительно выше, чем в Республике Беларусь, что отражено в таблицах 1
[1; 6] и 2.
Необходимо отметить, что производственный менеджмент, перенесённый
в сферу услуг, имеет сильные и слабые
стороны, например, не учитывается, что
потребитель услуги одновременно является её сопроводителем и элементом системы управления (услуги мобильной связи,
образовательные и др.)
В последнее десятилетие в сфере
услуг активно развиваются сетевые технологии бизнеса, что разрушает традиционные, сложившиеся стереотипы производственного и потребительского поведения.
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Таблица 1
Объёмы ВВП и услуг в текущих ценах
Год

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2003
2004
2005
2006
2007

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
в том числе услуги
ВВП всего,
млн. руб.
млн. руб.
%

644,2
1398,5
19005,5
171509,5
610745,2
1540492,8
2145655,5
2521941,5
2684538,6
7305600,0
13243300,0
17048200,0
21625400,0
26879700,0

210,1
513,4
10020,2
79488,4
301095,0
787828,6
1072108
1314016
1415643

Сегодня мы говорим свободно о
международных переводах и платежах,
осуществляемых в течение минут в виртуальном режиме (с помощью Интернета);
мир услуг стал значительно интереснее и
доступнее. Мы, как и многие авторы,
оставляем в стороне теневой рынок услуг,
многие из которых легализованы в одних
странах и активно развиваются как запрещённые, незаконные (видимо, поэтому
и высока доля активности) в других. Как
бы мы к ним ни относились – они есть, их
нужно учитывать (статистические данные
«досчитываются»). Прогнозируя развитие
механизма управления сферой услуг,
предполагаем, что легализация многих
видов услуг приведёт к повышению безопасности их потребления и влияния на
потребителей с учётом процессов интеграции, развитием культурных туристических связей, торгового обмена и миграции
населения в границах республики или отдельных регионов.
Развитие сферы услуг в инновационной экономике связано с её особенностями. Сфера услуг более динамична,
сроки введения инноваций в ней короче,
чем в отраслях сферы материального производства; при этом проще и ввод новой
технологии и нового элемента ассортиментного комплекса. Сфера услуг обладает более широким перечнем возможно172

32,6
36,7
52,7
46,3
49,3
51,1
50,0
52,1
52,7
48,9
53,0

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
в том числе услуги
ВВП всего,
млрд. руб.
млрд. руб.
%

924
9833
17793
121403
191839
306830
702161
9134
36565
49445
63700
79267
96087

29
392
787
54023

44,5

3809
16345
21261
27264

41,7
44,7
43,0
42,8

стей для создания модификаций уже
представленных на рынке услуг.
Анализируя инновационное развитие экономики стран и регионов, следует
отметить сложность принятия решений в
условиях неопределённости и кризиса.
В период трансформации социально-экономических отношений во многих
сферах деятельности стратегия минимизации затрат действующих организаций
(фирм) не позволяет достичь целей с
наибольшей эффективностью. Элементы
рационаправленности экономической и
социальной эффективности сферы услуг
проявляются в разных вариантах: прибыль при значительном сокращении численности работающих; прибыль при значительном росте цен или снижении качества, сокращение социальных услуг, легализация некоторых видов услуг теневой
экономики и т. д.
Возросший интерес к проблемам
сферы услуг вызван, во-первых, расширением масштабов этой отрасли в мировом
хозяйстве и национальной экономике, вовторых, диверсификацией сферы услуг за
счёт инноваций (виртуальные услуги,
услуги электронных и информационных
сетей, телекоммуникаций и других прогрессивных технологий в постиндустриальном обществе).
Вестник БУПК
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Таблица 2

Всего

2005

2001

1995

1985

Белоруссия

2001

Швеция

2001

1985

Великобритания
1985

Япония
2001

Италия
2001

2001

Франция
1985

Год

2001

США
1985

Страна

1985

Доля отраслей сферы услуг в валовом внутреннем продукте
промышленно развитых стран в 1985–2005 гг., (%)

68,3 75,9 60,8 69,2 59,0 66,4 60,0 65,5 53,0 66,4 57,3 63,6 44,5 45,7 42,5

в том числе:
Деловые услуги
(в том числе: кредитно-финансовые,
услуги по страхованию)
Торговые услуги,
услуги общественного питания, гостиничные услуги
Услуги госсектора,
включая социальные
Услуги населению:
социальные и личные
Транспортные услуги, услуги связи (в
том числе телекоммуникационные и
почтовые), услуги
складирования

23,6 27,3 18,3 23,3 21,5 28,2 15,4 18,0 16,9 23,5 16,0 24,6

17,4 16,2 14,6 15,5 19,1 17,7 13,4 12,0 11,4 13,7 10,7
8,2

7,6

12,7

7,8

21,0 16,6

9,1 13,8 4,9

7,9

0,9

1,1

16,4 21,7

5,2

13,4

4,2

7,1

6,2

5,0

5,4

8,0

6,6

6,8

8,0

5,4

6,7

В 1959 году профессор Гарвардского университета Д. Белл, выступая на
международном социологическом семинаре в Зальцбурге (Австрия), впервые
употребил понятие «постиндустриальное
общество» в широко признанном теперь
значении – для обозначения социума, в
котором индустриальный сектор теряет
ведущую роль вследствие возрастающей

6,2

3,8

3,2

8,6

12,0 12,6 16,9 17,5 12,1 11,4

6,0 6,1

1,8

66,2 63,3

40,1 40,7 38,2

технологизации, а основной производительной силой становится наука. Потенциал развития этого общества в возрастающей степени определяется масштабами
информации и знаний, которыми оно располагает.
Иллюстрация основных стадий в
развитии человеческого общества представлена в таблице 3 [3].
Таблица 3

Этапы развития человеческого общества
Этапы
Доиндустриальное
общество
Сельское хозяйство
8–10 тыс. лет назад

Индустриальное
общество
Промышленность
Время возникновения
200–300 лет назад

Возникает знаменитая формулировка о трёх обществах, первое из которых представляет собой взаимодействие с
природой, второе – взаимодействие с преобразованной человеком природой, а
постиндустриальное общество выступает
2009, № 4

Постиндустриальное
общество
Сфера услуг
20–40 лет назад

в таком случае как взаимодействие между
людьми.
ЭВОЛЮЦИЯ
ПОДХОДОВ
И
ВЗГЛЯДОВ на воспроизводство экономического потенциала в условиях кризиса
позволяет расширить менеджмент госу173
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дарственного регулирования в постиндустриальный период.
Швейцарский экономист Жан Шарль
Леонар Симонд де Сисмонди (1773–
1842 гг.), основоположник экономического
романтизма, воспитанный в духе средневековья, не воспринимал ломки привычных патриархальных отношений, негативно относился к капитализму. В первых
работах Сисмонди отражено влияние
А. Смита, затем он формирует новую систему взглядов – экономический романтизм, отказывается от подхода, основанного на «невидимой руке конкуренции» и
свободной игре рыночных сил, как сторонник мелкого производства протестует
против засилья крупного предпринимательства.
Современным исследователям следует обратить внимание на то, что
С. Сисмонди предлагал доктрину государственного регулирования экономического процесса в целях поддержки, закрепления мелкого производства и создания барьера для развития капитализма. Он
резко критиковал капитализм за массовое
разорение и превращение людей в наёмных рабочих, за нищету.
В концепции С. Сисмонди значительное место занимают проблемы воспроизводства и кризисов. Отвергая теорию воспроизводства А. Смита и Д. Рикардо, С. Сисмонди поставил проблему
кризисов, пытался её анализировать, рассматривая кризисы, органически присущие капитализму, как общее перепроизводство, указав на противоречие, его обусловливающее. Как и другие экономисты,
он не видел подлинных причин и реального выхода из кризиса, утверждая, что выход только в отказе от крупного производства и возврате к экономическому
строю мелких производителей, призывая
государство принимать меры против
дальнейшего распространения капитализма, к защите мелкого производителя, восстановлению цеховой организации, ограничивающей технический прогресс [11].
Современные взгляды и новые
концепции на этом фоне более рациональны и прогрессивны по сравнению с
концепцией экономического романтизма.
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Поэтому следует рассматривать другие
стратегии развития, которые являются
предметом дискуссий (Дм. М. Кейнс,
Г.Б. Клейнер, Р. Нельсон, С. Уинтер и др.)
[4; 5; 10].
Государство использует разные
методы регулирования развития создаваемых организаций в целях минимизации
затрат как альтернативы рыночному способу производства. Наиболее значительный эффект проявляется в условиях выхода из кризиса в проблемных регионах
по производству социально значимых товаров и услуг.
Неоднозначность теоретического и
эмпирического подходов к регулированию развития сферы услуг проявляется
при анализе основных функций: социальной,
инновационной,
маркетингореализационной, консолидирующей, финансово-инвестиционной, стабилизирующей, антикризисной и др.
Эмпирический подход к оценке
эффективности развития сферы услуг основан на учёте и классификации реальных
потребителей товаров и услуг на макро- и
микроуровне.
В институциональной теории
функционирования фирмы – приоритет
контактной функции; в эволюционной
теории наибольшее внимание уделяется
одной функции выбора решений. Институционально-эволюционный подход, когда важная роль отводится социальным
нормам и традициям, когда изучается их
изменение соотносительно со временем,
на наш взгляд, является наиболее эффективным для исследования проблем развития сферы услуг. При этом учитывается
влияние следующих принципов методологической
основы
институциональноэволюционного подхода:
– принцип историзма, в соответствии с которым выявляются движущие
силы и факторы развития основных тенденций эволюции общества;
– анализ общественных противоречий (монополизм, участие государства в
регулировании социально-экономических
процессов и т. д.);
– наследственность, предполагающая смену старых институтов;
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– гибкость, изменчивость, возникающая в институтах под воздействием новых тенденций в социальной, экономической, политической, культурной и экологической среде;
– естественный отбор. Эволюционный подход основывается на том, что состав хозяйствующих субъектов на рынке
товаров и услуг меняется по законам естественного отбора.
Неоклассическая теория минимально отражает маркетинго-реализационную функцию. В качестве основной
функции организации рассматривается
производственная функция, при этом значительное внимание уделяется функции
ценообразования.
Системный анализ среды деятельности организаций социальных услуг
на микроэкономическом уровне проведён
в рамках границ региона. Г.Б. Клейнер
(1997) сформировал исходные положения
интеграционной теории предприятия, в
которой приоритетным элементом является интеграция в пространстве и времени
потоков всех ресурсов и процессов культурной и институциональной диффузии и
имплантации [5].
Одной из характерных тенденций
является возрастание интереса государственных и общественных структур к социальным вопросам и социальной защите
населения экологически дестабилизированного региона. В первые годы после аварии
на ЧАЭС принцип «затраты – прибыль»
уступал место основному принципу государственного регулирования «затраты – социальные приоритеты».
Регулирование экономики – «целенаправленные процессы, обеспечивающие
поддержание или изменение экономических явлений и связей. Может выступать
в трёх основных формах: директивного
планирования, индикативного регулирования и рыночного самоуправления. В реальной экономике возможно сочетание
всех трёх форм регулирования и определённых сочетаний» [2, с. 633].
Лауреат Нобелевской премии по
экономике П. Самуэльсон подчёркивал,
что в современном обществе существует
два основных вида регулирующей роли
2009, № 4

государства: экономическое регулирование и социальное.
Вопросы социально-экономического регулирования производительного и
непроизводительного труда освещены в
работе А. Смита (1723–1790) «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776), где производительным признаётся труд, результатом которого является товар или материальный продукт,
существующий обособленно от самого
труда.
В дальнейшем на основе учения
А. Смита в экономической литературе
большое значение придавалось определению границ между материальным производством и нематериальной сферой.
А. Смит сформировал и обосновал положение о «невидимой руке конкуренции»,
под которой понимал стихийное действие
естественных (объективных) законов.
Принцип свободной конкуренции как основу
экономического
либерализма
А. Смит считал главным принципом своей
доктрины, обеспечивающим оптимальное
исследование ресурсов общества, что
предполагает:
– свободное движение рабочей силы;
– свободную торговлю землёй;
– отмену правительственных регламентаций в отношении функционирования
промышленности и внутренней торговли;
– свободу внешней торговли;
– свободное движение капиталов и
денежных средств.
Развитие экономической теории в
XIX–XX вв., формирование экономических концепций, школ и моделей
Й. Шумпетера, Дж. Кейнса, Р. Лукаса,
Р. Нельсона, С. Уинтера, П. Самуэльсона,
Дж. Робинсон, Д. Б. Кларка, Э. Фелпса,
М. Фридмена, Ф. Хайека, А. Чаянова,
Н. Кондратьева, В. Леонтьева и других
экономистов позволило сделать вывод об
актуальности современного обоснования
динамичного развития всех сфер экономики.
Лауреаты Нобелевской премии по
экономике Милтон Фридмен (1976), Роберт Лукас (1995), Финн Кюдланд и Эдвард Прескотт (2004), Эдмунд Фелпс
(2006) совершили переворот в макроэко175
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номической теории в 70-х годах ХХ века.
Между концепциями этих экономистов
существует принципиальная разница.
Фелпс не намеревался отказываться от
кейнсианской парадигмы полностью, он
решил провести её «капитальный ремонт». Повышение спроса, согласно кейнсианцам, может произойти само по себе
(например, если среди потребителей и инвесторов вдруг воцарит оптимизм) или
вследствие экспансионистской политики
государства. Государство стимулирует
спрос, повышая свои расходы или увеличивая денежную массу.
В 70-х годах зародилась современная эволюционная теория экономического
роста, в становление и развитие которой
огромный вклад внесли Р. Нельсон и
С. Уинтер, последователи Й. Шумпетера.
Понятие «эволюционная теория», которое
они использовали для описания своих построений, может толковаться двояко: вопервых, авторы заимствовали из биологии
некоторые
основополагающие
идеи
(«естественный отбор», «организационная
генетика») для описания конкурентного
процесса и передачи характерных черт
организаций; во-вторых, термин «эволюционный» указывает, что в центре внимания авторов находятся долгосрочные поступательные изменения экономической
системы [10, с. 35].
Перед современными экономистами стоит задача преодоления методологического дуализма эволюционной теории
роста и интеграции её основных результатов в современные эндогенные модели.
Мы предлагаем вариант исследования генезиса сферы услуг региона, основанный
на биологических фактах и законах ограниченного роста, жизненного цикла, законах регулирования развития и т. д.
Целесообразно рассматривать, на
наш взгляд, функционирование и развитие
сферы услуг экологически дестабилизированного региона как систему, обеспечивающую устойчивое динамичное развитие
в инновационной среде, повышение качества и безопасности жизни. Достижение
поставленных целей экономической и
экологической безопасности обеспечивается при реализации принципов и методов
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государственного регулирования экономики.
Основными причинами, вызывающими необходимость государственного
регулирования экономики, являются:
– социальная ориентированность
рыночной экономики;
– инновационное развитие экономики;
– стремление представителей бизнеса к монополии;
– обоснованность необходимости
сокращения дифференциации доходов;
– актуальность
предотвращения
негативных последствий экономической
деятельности и т. д.
Государственное управление представляет собой своего рода организованный процесс руководства, регулирования
надзора государственных органов за развитием сферы экономики и культуры,
иных сфер государственной жизни [2].
Государственное управление –
«деятельность государственной власти,
направленная на осуществление государственных целей.
Существенный источник новшества – наукоёмкие услуги (KIS) на основе высоких технологий – часто видят в
качестве главных двигателей роста современных экономических систем.
Евростат в деталях представляет
сектор KIS на основе высоких технологий
в Евросоюзе, анализируя и экономический
индикатор, и индикатор занятости на
национальных и региональных уровнях
[11, 1–7].
Прибавочная стоимость – важный
индикатор для того, чтобы измерить экономическую продукцию, и она показывает
стоимость, добавленную к обслуживанию
(или продукт) компаниями прежде, чем
это предлагалось на рынке. При том, что
стоимость, добавленная сектором ЕС KIS
на основе высоких технологий, увеличивалась в среднем ежегодно при темпе роста 6,6% в период 2000–2005 гг., отмечаются существенные различия между странами (рис.).
Большинство новых государств–
членов ЕС (с учётом в 2004 и 2007 гг.) дали больший рост, чем в то время, когда
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Люксембург и Греция были единственные
новые государства–члены.
В 2005 году сектор ЕС KIS на основе высоких технологий насчитывал 634
тысячи предприятий и произвёл добавочной стоимости EUR 437 млрд. [11, с. 2].
Почти с одной четвертью полной
добавочной стоимости ЕС Великобритания обогнала всех, за ней следовали Германия, Франция, Италия и Испания. Эти
пять государств–членов вместе составили

75% стоимости, добавленной ЕС сектором
KIS на основе высоких технологий.
Великобритания и Германия были
ведущими по товарообороту. По числу
предприятий Великобритания также занимала первое место сначала (122 тысячи), а за ней следовала Италия (105 тысяч). В другом конце шкалы Мальта и
Кипр имели меньше чем одну тысячу
предприятий в каждой стране.
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Германия и Ирландия были ведущими по товарообороту на одно предприятие в секторе KIS на основе высоких
технологий, но добавочная стоимость была самая высокая в Кипре (EUR 1,86 млн.
на одно предприятие). Она была также
выше EUR 1 млн. в Германии, Ирландии,
Франции и Люксембурге [11, с. 2].
В период перехода к рыночным
отношениям в конце XX века глобализация сферы услуг и трансграничное перемещение сервисных продуктов значительно активизировались. Наиболее эффективное развитие получили следующие:
– услуги перемещаемые вместе с
субъектом их производства за границу для
реализации потребителю: «МакДональдс»,
«Лукойл», «Ратипицца», «Дойчебанк» и др.;
– услуги, оказываемые в стране их
производства потребителю, перемещённому
из другой страны, например выездной туризм, обучение, оздоровление и т. д.;
– поставка услуг через границы: интернет-банкинг,
компьютерно-информационные услуги и т. д.
При этом часть международных
услуг может оказываться в других формах, например банковские, финансовые и
образовательные услуги. Либо филиал
банка или университета открывается в
другой стране, либо виртуальные технологии позволяют получать услуги, разработанные и представленные из других
стран пользователям без пересечения границ своих стран.
Эти особенности международного
рынка услуг вызывают проблемы правового регулирования экспорта услуг.
Европейский союз регулирует торговлю внешними услугами посредством
многосторонних соглашений. В 1994 году
более 100 стран мира подписали Соглашение о создании Всемирной торговой организации (ВТО) для регулирования мировой торговли.
В ХХI веке активизировалась внешняя торговля услуг как постиндустриальных,
так и развивающихся стран. Экспорт услуг
позволяет увеличить валютные поступления
для сокращения дефицита внешнеторгового
баланса. При этом значительное пополнение
валютного бюджета некоторых развиваю178

щихся стран – за счёт инфраструктуры
въездного туризма, что повышает доходы
граждан и национальной экономики. Образование международных корпораций
(МНК) и транснациональных корпораций
(ТНК), которые создаются как крупными,
так и средними компаниями, служит средством повышения конкурентоспособности
и завоевания новых рынков, на основе
преимущества брэнда, франчайзинга, инноваций как в сфере менеджмента, так и в
производстве и предоставлении услуг.
Современные возможности развития экспортных услуг космического туризма
продемонстрированы в России и США.
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В статье рассматриваются вопросы формирования механизма инвестиционного развития
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Повышение экономической роли инноваций, темпов, направлений и механизмов
реализации инновационных процессов способствует устойчивому инновационному
развитию экономики. Анализ тенденций и
факторов экономического роста в развитых
странах за период 1990-х годов указывает на
значение инноваций как ключевой движущей силы более продуктивного экономического роста.
С усилением ориентации науки на
потребности экономики неизбежными становятся радикальные изменения в ее институциональной структуре. Прежде всего это
связано с повышением доли предпринимательского сектора научной и научнотехнической деятельности в общей структуре организаций, выполняющих исследования и разработки, а также с концентрацией
выполнения исследований в высокотехнологичных отраслях и сфере услуг. Это
предполагает повышение доли исследований
и разработок, направленных на создание инновационной продукции, и связано с повышением объемов поисковых и фундаментально-ориентированных исследований, выполняемых академическими учреждениями,
прикладных работ, выполняемых в универ180

ситетах, и фундаментальных исследований,
выполняемых в промышленных компаниях
(включая государственные корпорации) [1].
Современная экономика ориентирована на конкуренцию в сфере инновационной деятельности. В то же время разработка
механизма инновационного развития находится на первоначальной стадии и эта проблема еще недостаточно изучена. Поэтому
особо актуальным является совершенствование механизма инновационного развития,
обеспечивающего не только повышение
конкурентоспособности продукции и предприятий региона, но экономическую безопасность страны в целом. В настоящей статье рассматривается один из подходов в решении означенной выше проблемы.
С нашей точки зрения, управление
инновационным потенциалом региона и
страны должно быть ориентировано на
обеспечение
устойчивой
социальноэкономической эффективности и на формирование конкурентоспособности. При этом
основными принципами оценки конкурентоспособности являются следующие [2]:
1. Принцип системности – необходимость анализа конкурентных преимуществ региона как системы взаимосвязанВестник БУПК
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ных элементов: коммерческих и некоммерческих учреждений; органов федеральной, региональной власти и местного
самоуправления и т.д.
2. Принцип комплексности – оценка
социально-экономического положения региона, осуществляется с учетом всех внешних
и внутренних факторов.
3. Принцип долговременности – результаты оценки должны учитывать принципы стратегического развития региона и
определять его положение в будущем.
4. Принцип сопряженности – рассматривать конкурентоспособность региона
как
составную
часть
социальноэкономического развития страны с учетом
федеративных особенностей.
5. Принцип непрерывной изменчивости – оценка и обеспечение конкурентоспособности региона применима только на
ограниченном временном промежутке.
6. Принцип контринтуитивного поведения сложных систем Форрестера –
обеспечение конкурентоспособности региона, осуществляется, до тех пор пока полностью не согласуется с идеями автора.
7. Принцип устойчивого неравновесия – конкурентоспособность региона зависит от степени динамичности отдельных показателей, обеспечивающих конкурентные
преимущества.
8. Принцип достаточности – выбор
оцениваемых показателей осуществляется с
учетом степени влияния на уровень экономического роста региона, что согласуется с
методом Альфреда Маршалла [3].
9. Принцип соответствия – обусловлен применением принципа достаточности и
позволяет использовать выявленную закономерность изменения достаточных показателей в целом для всей системы – регион.
Применение технологий управления
инновационным развитием региона представляет собой сложную многоаспектную
задачу, поскольку она включает в себя инновационный путь развития не только организационной, производственной, управленческой деятельности, но и в социальной
сфере, а также институционального обеспечения инновационного развития и другие
аспекты. Следовательно, управление инновационным развитием предприятий и регио2009, № 4

на должно осуществляться в системном
подходе при формировании и реализации
стратегии регионального развития на основе
соответствующих региональных и локальных моделей и алгоритмов. С учетом вышесказанного авторами разработана модель
управления инновационным развитием региона, которая приведена на рисунке 1.
При этом управление инвестиционным развитием региона должно осуществляться с учетом условий и факторов внешней среды и на основе федерального нормативно-правового обеспечения экономического развития региона.
Инновационный подход в организационной, производственной и управленческой деятельности предприятий включает в
себя формирование интегрального потенциала конкурентоспособности предприятия
(рис. 2).
Управление инновациями должно
быть направлено на формирование потенциала
устойчивости
социально-экономической эффективности. Социальная устойчивость, стабильность общества является
обязательной предпосылкой действия механизма рыночного саморегулирования. Формирование социального капитала (инновационное образование, социально-экономические инвестиции и др.) является доминирующим фактором повышения конкурентоспособности предприятий и решена в целом
в новой рыночной экономике. При этом
должен производиться непрерывный мониторинг оценки конкурентоспособности на
основе интегрального потенциала конкурентоспособности предприятия (рис. 2).
Анализ
взаимосвязи
рынокгосударство позволяет выделить разработанный в неолиберальной теории новый
уровень регулирования – институциональный. На институциональном уровне, или
уровне социальных институтов, определяются цели стратегии развития систем, возможности ее адаптации к внутренним изменениям, управление взаимодействием с
внешней средой.
Выделение
институционального
уровня позволяет по-новому поставить вопрос о функциях государства. Эффективная
социально-ориентированная рыночная система не возникает спонтанно, а создается
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государством за счет осуществления особой
системоформирующей функции. Она связана с созданием новой системы хозяйствова-

Условия и факторы внешней
среды:
- международные
отношения;
- политические;
- правовые;
- законы и учреждения;
- экономическая
среда;
- научнотехнический уровень;
- уровень информатизации;
- рыночные отношения;
- социальные;
- технологический
уровень;
- потребители;
- конкуренты;
- поставщики;
- посредники;
- ресурсы всех видов;
- финансовые организации

ния и общих условий, необходимых для ее
успешного функционирования.

Управление инновационным развитием
региона

Инновационный подход при совершенствовании организационной, производственной
и управленческой деятельности
предприятия

Применение «маркетинга новых идей»

Формирование потенциала устойчивости
социальноэкономической эффективности

Оценка конкурентоспособности региона,
с применением
обобщенных критериев

Совершенствование этапов
жизненного цикла продукции с применением инновационного процесса

Федеральное нормативно-правовое
обеспечение экономического развития
региона

Обеспечение экономической свободы:
- деполитизация рыночной экономики;
- оценка институциональных тенденций
-

Институциональное обеспечение инновационного
развития
Совершенствование
и развитие информационноаналитического потенциала на предприятии и в регионе

Фундаментальные (теоретические исследования:
- прикладные исследования;
- разработки;
- проектирование;
- изготовление опытного
(экспертного) образца;
- освоение;
- промышленное производство;
- маркетинг;
- сбор

Рис. 1. Модель управления инновационным развитием региона
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Интегральный потенциал конкурентоспособности предприятия

- интеллектуальный потенциал;
- ресурсный потенциал;
- инновационный
потенциал;
- интеллектуальный
- трудовой потенциал;
- организационный потенциал;
- управленческий потенциал;
- производственный потенциал

- потенциал адаптивности;
- экологический потенциал;
- потенциал операционной эффективности;
потенциал
- финансово-экономический потенциал;
- сбыточный потенциал;
- маркетинговый потенциал;

Рис. 2. Структура локальных потенциалов конкурентоспособности предприятия

Типология и классификация видов и
типов институциональных механизмов не
может охватить все основания его внутреннего многоаспектного деления и поэтому
является открытой для дополнения и уточнения.
Совершенствование и развитие информационно-аналитического потенциала на
предприятиях и в регионе должно основываться на повышении эффективности инвентаризации баз данных, обеспечении едиными стандартами информационных ресурсов,
создании электронных архивов, снижении
дефицита портальных решений, обеспечивающих пользователям единообразие интерфейсов и единую навигацию на сайтах
органов государственной власти и органов
местного самоуправления региона, что не
позволяет перейти к оказанию информационных услуг населению.
Совершенствование этапов жизненного цикла продукции с применением инновационного процесса основывается на информационных технологиях поддержки.
Информационные технологии поддержки
жизненного цикла продукции в системах
управления предприятием призваны обеспечить им соответствующий уровень конкурентоспособности и конкурентных преимуществ. Все процессы жизненного цикла
продукции отображаются в интегрированном информационном срезе (ИИС) посредством информационного обеспечения. В
ИИС содержится информация о предприятии: о производственной и управленческой
структуре, о технологическом и вспомогательном оборудовании, о персонале, финансах и т.д. Вся совокупность этих данных об2009, № 4

разует общую базу данных о предприятии,
которая, в свою очередь, состоит из нескольких разделов.
В современной инновационной экономике совершенствование этапов жизненного цикла продукции является ключевым
направлением, поскольку позволяет, например, применить «маркетинг новых идей»,
т.е. предложение рождает спрос, что в инновационной экономике становится не только
вполне вероятным, но и, в ряде случаев,
единственно возможным [5].
Повышение конкурентоспособности
продукции в рамках одного этапа жизненного цикла продукции предусматривает пересмотр традиционных систем управления,
организационно-структурной базы и механизмов информационного и методологического обеспечения [6]. С нашей точки зрения, управление конкурентоспособностью
должно начинаться на стадии научноисследо-вательских
и
опытноконструкторских работ и разработки технического задания.
Следует подчеркнуть, что управление инновационным развитием региона
направлено на обеспечение его конкурентоспособности. Критериями конкурентоспособности являются конкурентные преимущества как предприятий, так и региона в
целом. Иллюстрацию оценки конкурентных
преимуществ региона можно осуществить с
применением многомерной плоскости, на
которую наносятся величины характеристик
или локальных потенциалов конкурентных
преимуществ.
В статье предлагается рассматривать
следующую структуру характеристик и ло183
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кальных потенциалов при оценке конкурентных преимуществ региона:
– стратегия
научно-технического
комплекса;
– рыночная инфраструктура;
– энергетический потенциал;
– трудовой потенциал;
– природные ресурсы;
– научно-исследовательские опытноконструкторские работы;
– инновационный потенциал;
– наукоемкие отрасли промышленности;
– производственный потенциал;
– правовое поле;
– социальная сфера;
– инвестиционная
привлекательность.
На наш взгляд, такой состав характеристик и локальных потенциалов определяет
наиболее важные существенные конкурентные преимущества региона, что позволяет
повысить степень достоверности определения его конкурентоспособности.
Таким образом, применение разработанной модели управления инновационным
развитием, комплексно учитывающей особенности и тенденции инновационной экономики, позволит, по нашему мнению, совершенствовать механизм инновационного
развития, являющийся основой повышения
конкурентных преимуществ продукции
предприятий и региона в целом. В свою очередь, рост конкурентных преимуществ региона обеспечит повышение его конкурентоспособности, которая является одним из
главных факторов способности выдерживать
конкуренцию по удовлетворению потребности в сравнении с другими регионами.
Здесь следует подчеркнуть, что в новой рыночной экономике конкурентоспособность
свидетельствует об уровне развития общества, причем чем выше конкурентоспособ-
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ность, тем выше в данной стране жизненный
уровень населения.
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МЕРЧАНДАЙЗИНГОВЫЙ ПОДХОД К ВЫКЛАДКЕ ТОВАРОВ
В МАГАЗИНЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
В статье рассмотрены возможности использования мерчандайзинга при выкладке товаров
в магазине самообслуживания с учетом поведения покупателей в торговом зале магазина; обоснованы особенности горизонтальной и вертикальной выкладки товаров по ходу движения покупательского потока с целью повышения их привлекательности для потенциальных покупателей.
Ключевые слова: мерчандайзинг, демонстрационный ресурс, горизонтальная и вертикальная выкладка, самообслуживание, покупательские потоки, зоны продаж.

Розничная торговля является важным
звеном в сфере обращения, обеспечивающим планомерную связь между производством и потреблением в процессе расширенного воспроизводства, поскольку именно в
ней проверяется, насколько предлагаемые
товары отвечают покупательскому спросу.
Таким образом товары из сферы обращения
переходят в сферу личного потребления в
порядке свободной купли-продажи.
С целью завершения процесса доведения товаров от производства до потребителя в магазинах, в том числе самообслуживания, выполняются определенные торговые
и технологические функции.
При этом торгово-технологический
процесс в магазине самообслуживания представляет собой совокупность последовательных и взаимосвязанных операций, целью которых является доведение товаров в
широком ассортименте и надлежащего качества до потребителей с наименьшими затратами труда и времени при высоком уровне
торгового обслуживания и непосредственном участии покупателя.
Важным
элементом
торговотехнологического процесса в магазинах самообслуживания является позиционирование товаров на площади торгового зала.
В настоящее время уже не подлежит
сомнению, что приемы эффективного пози2009, № 4

ционирования товаров в местах их размещения должны основываться на принципах
мерчандайзинга.
Мерчандайзинг ориентирован на организацию
и
управление
торговотехнологическим процессом в магазине посредством оптимального размещения оборудования и выкладки товаров с учетом психологических особенностей и факторов регулирования внимания покупателей, что, в
конечном итоге, имеет целью увеличение
объемов продаж в розничной торговле.
Наиболее активное развитие мерчандайзинг получил в последние двадцать
лет по причине насыщения рынка и
обострения конкурентной борьбы.
Согласно концепции мерчандайзинга
успех магазина зависит от многих факторов,
в том числе и от рационального распределения торгового пространства, поскольку,
только создав максимально благоприятную,
понятную для покупателей и выгодную для
розничного торговца обстановку в торговом
зале, можно обеспечить постоянных и завоевать новых клиентов, а также обеспечить
стабильный рост объемов продаж.
На объем продаж, в свою очередь,
оказывает значительное влияние движение
покупателей в торговом зале, поэтому определение приоритетного места для конкрет-
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ного, отдельно взятого товара зависит от
направления движения покупателей.
Известно, что существует естественное направление движения покупателей в
магазине. При этом движение потока должно быть рассчитано заранее, чтобы предоставить на обозрение покупателю большее
число товаров.
Учеными установлены основные закономерности движения покупателей в торговом зале магазина:
– 80–90% покупателей обходят все
точки продаж, расположенные по периметру
торгового зала, и лишь 40–50% посетителей
обходят внутренние ряды;
– большинство покупателей движется внутри магазина против часовой стрелки;
– большинство покупателей правши,
поэтому двигаются справа налево. Основная
масса покупателей обращает внимание на
товары с правой стороны по ходу своего
движения;
– покупатели не любят начинать
маршрут со средних рядов, они не любят
возвращаться обратно и любят «срезать углы»;
– наиболее «горячими» областями
являются места начала потока покупателя и
зоны касс [5].

В этой связи демонстрационная
площадь торгового зала является основным
ресурсом магазина самообслуживания,
предназначенным для выкладки товаров, что
позволяет контролировать товарные и денежные потоки, определяющие целесообразность всего процесса товародвижения.
Поэтому в магазинах самообслуживания
предоставляется целесообразным осуществлять использование демонстрационной
площади с помощью современных методик,
основанных на принципах мерчандайзинга,
которые способны сделать торговую деятельность розничного предприятия стабильной и высокорентабельной.
Эффективность демонстрационных
ресурсов торгового зала магазинов самообслуживания зависит от уровня их расположения относительно покупательского потока
и удаленности от пола. Для этого представляется целесообразным рассмотреть, как соотносится система выкладки товаров с поведением посетителей.
При горизонтальной выкладке товаров следует учитывать особенности ориентации покупателей. Так, по степени внимания покупателей и эффективности продаж в
выкладке товаров различают три зоны, каждая из которых, в свою очередь, может быть
разделена на несколько секций (табл. 1).
Таблица 1

Зоны горизонтальной выкладки товаров
и их участие в формировании объема продаж [5]
Зона
«рассеянного внимания»
1 секция
68%

Зона
«оптимальных продаж»
2 секция
3 секция
100%
96%

Исследования поведения покупателей в торговом зале магазина свидетельствуют о том, что, подходя к очередному
отделу, покупатель не сразу начинает искать
необходимый товар, а пропускает первые
секции демонстрационного ресурса. С другой стороны, подходя к последней секции,
покупатель, как правило, уже выбрал товар,
поэтому уровень продаж в ней достаточно
низок. Соответственно, наиболее удачным с
этой точки зрения является расположение
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Зона
«усталого внимания»
4 секция
5 секция
6 секция
84%
62%
45%

товара на средних секциях демонстрационного ресурса.
Зона «рассеянного внимания» располагается в начале маршрута движения покупателей, составляет его первую треть и является достаточно пассивной с точки зрения
участия в формировании объемов продаж.
Как правило, в этой зоне покупатели еще не
адаптировались в пространстве торгового
зала и еще не готовы к внимательному изучению товарной выкладки. Поэтому товары,
расположенные в указанной зоне, нуждаютВестник БУПК
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ся в дополнительном привлечении к ним
внимания покупателей с помощью специальных факторов воздействия, например:
– размещение в зоне «рассеянного
внимания» сигналов, побуждающих к остановке и изменению направления взгляда,
создание механических препятствий (массовая выкладка товаров «навалом», дисплей
оригинальной конструкции и др.). При этом
для массовой выкладки товаров «навалом»
целесообразно использовать товары с достаточно высокой оборачиваемостью и хорошо
известные покупателю, а для дисплейной
выкладки – высокоприбыльные, активно
«продвигаемые» товары;
– выкладка товаров с неординарной,
яркой, одинаковой по цвету упаковкой;
– выкладка наиболее популярных товарных марок, к которым покупатели подходят бессознательно и также бессознательно, механически настраиваясь на внимание.
Следующая зона маршрута движения
покупателей – «зона активного внимания
покупателей». Она занимает вторую часть
горизонтальной протяженности демонстрационного ресурса и располагается чуть ближе от центра демонстрационного ресурса к
его началу, по направлению движения покупателей. Данная зона является наиболее перспективной с точки зрения обеспечения объемов продаж, поэтому в ней должны располагаться товары, приносящие наибольшую
прибыль (товары с наибольшим уровнем
торговой надбавки и высокой оборачиваемостью). Кроме того, в указанной зоне целесообразно размещать и товары импульсного
спроса, надбавка на которые также достаточно высока: товары сезонного спроса, а
также товары, рекламируемые в средствах
массовой информации.

В конце горизонтальной протяженности демонстрационного ресурса торгового
зала (в последней его трети) по направлению
движения покупателей располагается зона
«усталого внимания» покупателей. Она является самой пассивной с точки зрения внимания покупателей и объемов продаж, так
как в ней покупатели, как правило, уже приготовились ускорить ход своего движения и,
вследствие этого, утрачивают интерес к изучению товарной выкладки. Кроме того, подходя к концу демонстрационного ресурса,
покупатели, как правило, уже выбрали товары из данной товарной группы и наметили
продолжение своего маршрута к месту выкладки другого товара.
Товары, представленные в указанной
зоне, также нуждаются в дополнительном
подкреплении внимания покупателей факторами воздействия, как и в зоне «рассеянного внимания».
При вертикальной выкладке товаров
следует учитывать особенности отношения
покупателей к высоте места выкладки товаров на ресурсах торгового зала.
Известно, что взгляд большинства
людей направлен больше вверх, чем вниз.
При этом информация, находящаяся выше
уровня глаз, воспринимается только издалека, следовательно, зона наилучшего восприятия товара находится на уровне глаз.
Учитывая способности покупателей
к зрительному восприятию предлагаемой
выкладки товаров, рассмотрим приемы, позволяющие «вести» взгляд покупателя в заданном направлении.
Для оценки степени внимания покупателей по высоте зон выкладки товаров целесообразно использовать информацию,
представленную в таблице 2.
Таблица 2

Зоны вертикальной выкладки товаров
и их участие в формировании объема продаж [4, 5]
Зона
«обозрения»
180–140 см
62%

Зона
«доступности»
140–60 см
100%

В силу того что, как уже было отмечено ранее, зона наилучшего визуального
2009, № 4

Зона
«наклона»
до 60 см
48%

восприятия товаров находится на уровне
глаз, товары высокого ценового уровня це187
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лесообразно выкладывать на верхних уровнях, а низкого ценового уровня – соответственно, на низких.
В частности, одно из правил мерчандайзинга гласит, что лучшее место для
демонстрации товаров находится справа, на
уровне глаз покупателя.
Поэтому товары, представленные в
зоне, расположенной на уровне глаз покупателей, пользуются повышенным спросом.
По этой причине здесь целесообразно размещать товары, обеспечивающие наибольшую прибыль, нуждающиеся в специальных
мерах стимулирования, а также товары
срочной реализации ввиду истекающего
срока их хранения.
В зонах выкладки, расположенных
выше уровня глаз и ниже уровня руки, целесообразно размещать товары, к которым потенциальный покупатель относится лояльно.
В свою очередь на нижних уровнях,
которые считаются наихудшим с точки зрения мерчандайзинга местом выкладки, целесообразно размещать самые низкие по цене
товары.
При этом чем ниже расположен товар, тем большим спросом он должен пользоваться. Поэтому на уровне пола следует
располагать товары с очень низкой ценой
либо товары повышенного, ажиотажного
или неудовлетворенного спроса. Кроме того,
в связи с тем что расположенный практически на уровне пола товар может быть менее
заметен, здесь следует выкладывать товары
больших размеров. На нижнем же уровне
также могут располагаться и товары в яркой
упаковке или известные покупателю бренды. Детские товары должны быть расположены на уровне глаз ребенка.
Верхние зоны в основном целесообразно заполнять товарами с высоким уровнем торговой надбавки, однако с низкой
оборачиваемостью. Как правило, указанные
товары имеют привлекательный внешний
вид, нередко представлены в подарочной
упаковке, и за счет них можно создать визуальный имидж предприятия розничной торговли.
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Помимо основных точек продаж в
магазине самообслуживания целесообразно создавать, используя при этом дисплейную выкладку, дополнительные точки
продаж, расположение которых также
должно соответствовать направлению
движения покупательского потока. Для
этого возможно использовать фирменные
стенды или стойки, отдельно стоящие от
основной точки продажи.
Следовательно, соблюдение мерчандайзингового подхода к выкладке товаров на демонстрационной площади магазинов самообслуживания обеспечит не только
их привлекательный имидж, но и позволит
управлять объемами продаж и прибылью
при одновременном удовлетворении разнообразных покупательских потребностей.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Торговля рассматривается как одна из ведущих отраслей экономики города Новосибирска.
В настоящее время перед отраслью стоят важные задачи, связанные со структурной перестройкой
торговой сети, рационализацией количества предприятий и их размещения, оптимизацией процесса взаимодействия с властными органами. Для решения этих и других проблем возникает потребность в институциональных преобразованиях, то есть формировании гибкой системы взаимосвязей между государственными, муниципальными и рыночными институтами. В статье приведены
некоторые результаты исследований подобных преобразований на потребительском рынке Новосибирска.
Ключевые слова: институты рынка, институциональная среда, институциональные преобразования, потребительский рынок, принципы региональной политики.

Особенности современной торговли города Новосибирска отражаются: в
переходе к интенсивному типу ее развития, в сокращении стихийно организованных рынков, укрупнении и интенсификации деятельности розничных сетей, экспансии глобальных зарубежных «игроков», формировании крупных региональных операторов, обострении конкуренции
между ними, развитии новых стандартов и
форматов торговли.
В связи с этим перед торговой отраслью встают важные задачи, включая:
структурную перестройку торговой сети,
решение проблем, связанных с увеличением количества предприятий и оптимизацией их размещения, факторной нагрузкой в процессе взаимодействия с властными органами, правилами осуществления текущей деятельности, оказывающими влияние на уровень трансакционных
издержек, и т.д.
Решение этих задач во многом связано с преобразованием институциональной среды. Данные преобразования представляют собой изменение системы элементов (институтов): экономических, по2009, № 4

литических, правовых и социальных,
сложное взаимодействие которых обусловливает качество современной институциональной среды.
Полноценное осуществление институциональных преобразований подразумевает единство и равноправие таких
основных направлений, как преобразование существующих и создание новых институтов. Данный процесс базируется на
формальных и неформальных принципах.
Формальные принципы – совокупность
законов,
административноправовых и нормативных актов, определяющих «правовое поле» для организаций
и устанавливающих «правила игры» в
нем. Именно формальные принципы
обеспечивают рыночным субъектам экономическую свободу, права, гарантии,
позволяющие заниматься бизнесом. Вместе с тем они определяют и ответственность этих субъектов перед государством,
партнерами, потребителями.
Для потребительского рынка крупного города важное значение имеет «правовое поле», формируемое на федеральном уровне, а также региональными орга189
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нами власти и муниципалитетом. Так, администрацией Новосибирской области и
муниципалитетом г. Новосибирска ежегодно развивается и корректируется действующая нормативно-правовая база деятельности субъектов рынка розничной
торговли. В течение 2007–2008 гг. управлением потребительского рынка мэрии
был разработан и принят ряд значимых
нормативных документов, в числе которых: постановление мэра «Об утверждении Порядка подготовки разрешения на
право организации розничных рынков»,
распоряжение администрации Новосибирской области «О мерах по снижению
розничных цен на основные продукты питания на территории Новосибирской области» и другие.
На рынке города проводится ряд
мероприятий по совершенствованию сети
предприятий торговли, работающих по
муниципальным дисконтным картам, реализации проекта «Студенческая муниципальная дисконтная карта». Данный процесс характеризуется увеличением числа
предприятий, предоставляющих скидку
студентам высших и средних специальных учебных заведений, расширением количества образовательных учреждений,
охваченных проектом, привлечением
учреждений начального профессионального образования.
В соответствии с полномочиями
Управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска отделом мониторинга исполнения законодательства в
сфере потребительского рынка проводится работа по контролю: за соблюдением
правил торговли; обеспечения качества
продукции; за деятельностью объектов
торговли и т.д. За 2008 год специалистами
управления, в том числе совместно с контролирующими службами города, представителями администраций районов города Новосибирска, проведено 135 проверок предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
размещенных на территории города Новосибирска.
Однако в настоящее время нормативно-правовая база в сфере потребительского рынка не обеспечивает в полной
190

мере эффективного развития торговли в
условиях рыночных отношений. В связи с
этим планируется совершенствование
действующих и разработка новых нормативно-правовых актов по таким направлениям, как: стимулирование развития малого предпринимательства в сфере торговли; поддержка местных товаропроизводителей; развитие предпринимательской деятельности и конкуренции на отдельных товарных рынках.
Содержание формальных принципов и их влияние на развитие торговли
крупного города – широкая и многоаспектная тема. Однако ещё более важное
значение имеют неформальные принципы. Как отмечает Р. Капелюшников:
«Наблюдения показывают, что, попадая в
российскую среду, любые формальные
институты сразу же обрастают неформальными отношениями и личными связями» [3, с. 140].
Фактором развития неформальных
экономических отношений и источником
угроз, подрывающих устойчивость социально-экономического развития города или региона, где отсутствует системный эффект
мероприятий, выступает противоречие формальных и неформальных подсистем. Это
проявляется в усилении неопределенности
институциональной среды и заполнении
возникающих «институциональных пустот»
интегрированными управленческими структурами, приобретающими черты организаций (в частности – крупные торговые операторы) или придании формальным институтам квазифункций. Институциональные условия развития торговой деятельности в России и её регионах пока не
представляется возможным охарактеризовать как системные. В условиях сетезации
торговли интересы государства и рыночных игроков пока не находят полного взаимопонимания. В текущем году наиболее
ярко это проявляется в процессе обсуждения законопроекта «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Основное внимание сосредоточено на обсуждении статей 5, 6, 9, 15, 16 проекта закона, касающихся разграничения полноВестник БУПК
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бирска показывает нацеленность представителей контролирующих органов на
принятие таких решений, которые максимизировали бы значение их собственной
функции полезности. Подтверждением
служит увеличение «сезонной активности» проверяющих организаций в праздничные и послеотпускной периоды.
Во многих случаях контролирующие органы считаются с интересами
предпринимателей в обмен на поддержание своей экономической базы, что определяет так называемую факторную
нагрузку предприятий сферы потребительского рынка. Неформальное согласование интересов сторон приводит к снижению штрафных санкций за нарушения
хозяйственного законодательства субъектами рынка, уменьшению количества проверок и т.д.
И это проблема системного характера. По мнению предпринимателей, в
существующей институциональной среде
предприятиям сферы потребительского
рынка сложно осуществлять свою деятельность в рамках закона из-за значительного количества нередко противоречивых формальных правил ведения текущей хозяйственной деятельности, это
можно наблюдать по возрастающей доли
предпринимателей, полагающих, что деятельность надзорно-контрольных органов
препятствует ведению бизнеса (рис. 1) [1].

Годы

мочий, бонусов, приобретения торговыми
сетями новых объектов и т. д.
Именно по этим позициям долгое
время ведутся споры, а участники дискуссии (производители, «сетевики», госорганы) не могут найти компромисса, по некоторым положениям мнения иногда просто разнополярны. Не случайно после
первого чтения законопроекта внесено
около 250 поправок, около 20 из которых
касаются введения ограничений по торговым надбавкам на социально значимые
товары. Другая часть поправок касается
порога доминирования сетей. Ещё один
камень преткновения – барьеры для входа
в торговые сети, которые, по мнению
производителей, существуют и достаточно высокие, а, по мнению «сетевиков» –
не существуют вовсе. Вопрос согласования интересов участников дискуссии до
сих пор остаётся открытым.
Продолжая разговор о значении
неформальных принципов, отметим, что
институциональная среда рынка торговли
города Новосибирска находится в состоянии устойчивости, характеризующейся
доминированием неформальных институтов. Это подтверждается следующими
признаками.
1. «Сезонный характер» выполнения
функций контролирующими органами.
Анализ институциональной среды
потребительского рынка города Новоси-
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Рис. 1. Результаты ответов предпринимателей на вопрос о том,
как органы контроля влияют на ведение бизнеса, % [1]

Кроме того, большое количество
проверяющих органов, дублирование их
полномочий, высокие штрафные санкции
при добросовестном выполнении чинов2009, № 4

никами своих должностных обязанностей
привели бы к дезорганизации работы
предпринимателей. Поэтому на практике
выполнение функций контролирующих
191

Заяц Т.И.

органов иногда не соответствует действительности.
2. Значительная доля трансакционных издержек хозяйствующих субьектов
потребительского рынка города Новосибирска. Это издержки, связанные с регистраций предприятия, обязательной сертификацией товаров, услуг розничной
10

9,5
9

9
8

торговли, с деятельностью проверяющих
органов.
Для более полной характеристики
ситуации приведем ряд сравнительных
данных о количестве и продолжительности необходимых процедур для регистрации предприятий в России, Восточной
Европе и Центральной Азии (рис. 2, 3) [1].
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Рис. 3. Продолжительность процедуры регистрации
нового бизнеса, дни [там же]

С точки зрения количества, продолжительности процедур и затрат на создание бизнеса в России за текущий год
не произошло никаких существенных изменений, в то время как в большинстве
сравниваемых стран был предпринят ряд
стимулирующих мер.
Федеральная и региональная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность потребительского рынка, имеет ряд серьезных просчетов и является
одной из причин, инициирующих разви192

тие предпринимателями собственных технологий формирования трансакционных
издержек. Однако преобладание неформальных норм поведения хозяйствующих
субъектов в институциональной среде потребительского рынка нельзя объяснить
исключительно недостатком формальных
правил.
Подтверждением служит суждение: «…в странах Центральной и Восточной Европы пришествие формальных регуляторов вело к сужению зоны нефорВестник БУПК
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мальных отношений… В России же
«вживление» новых формальных регуляторов приводило к совершенно иному,
неожиданному результату – к еще большей активизации «нестандартных» поведенческих моделей и непрерывному расширению их ассортимента». Думается,
данное утверждение характерно для всех
регионов и особенно – крупных городов, к
которым относится и Новосибирск.
3. Соотношение теневого сектора с
выявляемым органами контроля ущербом.
Сложно привести такие данные по
региону, так как отсутствует необходимая статистическая информация. Однако
взаимодействие формальных и неформальных институтов в экономике в целом
и отрасли торговли – в частности подтверждает данную закономерность. По
оценкам Росстата, чем выше доля неформального сектора в ВВП, тем меньше уровень выявленного ущерба органами контроля за соблюдением закона [5]. Думается, за последние восемь лет ситуация кардинально не изменилась.
4. Существование функциональной
необходимости неформальных практик в
хозяйственной деятельности и укоренелости неформальных отношений между
бизнесменами и властными структурами.
Несмотря на объявленные на государственном уровне направления по поддержке малого предпринимательства,
снижению налогового бремени, дебюрократизации экономики, предприниматели
не дают положительной оценки результативности усилиям правительства.
Тенденции развития формальных
институтов, определяющих текущую хозяйственную деятельность, показывают,
что контроль над их соблюдением не
устраняет возможности их интерпретации.
Устойчивое превалирование неформальных институтов свидетельствует о недостаточной эффективности проводимых в
регионе институциональных преобразований в сфере торговли и услуг.
В ряде развитых стран, наряду с
государственными органами, большое
воздействие на потребительский рынок
оказывают различные общественные организации граждан: Союз потребителей
2009, № 4

США, Британская Ассоциация потребителей, Сообщество союзов потребителей
Германии. Под влиянием общественных
организаций граждан в развитых странах
совершенствуется законодательство о
торговле и услугах, правах и обязанностях
предпринимателей,
разрабатываются
жесткие стандарты безопасности, экологичности качества продукции и услуг.
Важную роль в регулировании потребительского рынка играют профессиональные организации предпринимателей, которые защищают права входящих в них
предпринимателей и отстаивают их корпоративные интересы. Единственное, что
запрещает государство данным организациям – ограничивать конкуренцию, заключать договора о разделе рынков, согласование цен и тарифов.
Все эти механизмы также могут
быть использованы для законодательного
регулирования и институциональных преобразований розничной торговли в Российской Федерации.
В России общественные организации такого типа представлены, в частности, некоммерческим партнерством «Союз участников потребительского рынка
(НП «СУПР»)», созданным с целью содействия становлению цивилизованного
потребительского рынка в Российской
Федерации. Основные задачи СУПР – выработка и продвижение в федеральных
органах власти предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в области регулирования потребительского рынка, а
также защита прав и законных интересов
своих членов, предотвращение или внесудебное разрешение споров между ними.
Примерами подобных общественных партнерств в городе Новосибирске
являются
Новосибирская
торговопромышленная палата, некоммерческое
объединение коммерческих организаций
«Ассоциация «Молодые предприниматели». Приоритетными задачами и основными направлениями их деятельности являются представление и защита интересов
деловых кругов в органах государственной власти и местного самоуправления,
участие в разработке законодательных и
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иных нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей,
создание эффективной системы независимой экспертной оценки проектов и т.д.
Таким образом, региональная и
муниципальная политика в сфере потребительского рынка товаров и услуг должна базироваться на двух ведущих принципах:
– ориентация на управление процессами, протекающими на потребительском рынке, через нормативно-правовое
обеспечение при условии равенства организационно-экономической деятельности
субъектов потребительского рынка различных форм собственности и эффективного контроля за соблюдением устанавливаемых норм и правил;
– сведение к минимуму нерационального административного воздействия
на торговые предприятия, создание условий для укрепления их взаимодействия с
органами власти и муниципалитетом в
целях решения социально-экономических
задач.
В основе реализации политики
стимулирования развития бизнеса, новых
экономических структур на потребительском рынке товаров и услуг должны лежать институциональные преобразования,
нацеленные на формирование адекватных
«правил игры», исключение нерационального вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов рынка, обеспечение
их эффективного взаимодействия в интересах крупного города и региона в целом.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Уточнена сущность понятия «социальные инвестиции» и применимость данного термина
на макроуровне, уровне региона; определены критерии и показатели оценки эффективности социальных инвестиций на региональном уровне, отличающиеся от известных подходов тем, что являются интегральными и позволяют оценивать и социальную, и экономическую эффективность
социальных инвестиций на региональном уровне, разработана методика оценки эффективности
социальных инвестиций на региональном уровне, позволяющая в комплексе оценить эффективность социальных инвестиций в бюджетном процессе на региональном уровне.
Ключевые слова: оценка эффективности, социальные инвестиции региона, бюджетный
процесс.

Феномен социального инвестирования заключается в трех органически
взаимосвязанных аспектах: информационном, количественном и качественном,
что, безусловно, определяет сложность их
анализа и определения эффективности их
использования. Социальные инвестиции
региона определяются инвестиционным
климатом в регионе, параметрами, осуществляемой и намечаемой макроэкономической и микроэкономической политикой (информационный аспект), состоянием социального развития общества, уровнем развития социальной инфраструктуры
(качественный аспект),
бюджетными
ограничениями, финансовыми ограничениями компаний, домохозяйств (количественный аспект).
Эффективность социальных инвестиций непосредственно определяется их
способностью удовлетворять потребности
человека и общества, создавать новые рабочие места, повышать уровень жизни
общества в целом. В этой связи, учитывая
кризисное состояние современной российской экономики, тема данной статьи
актуальна.
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Термин «социальные инвестиции»
впервые вводится Ассоциацией менеджеров в «Докладе о социальных инвестициях в России» в 2004 г., подготовленном
под руководством С.Е. Литовченко [1]. В
2005 г. В.Н. Якимец определяет «социально ответственное инвестирование как
процесс принятия инвестиционных решений, учитывающий в рамках традиционного финансового анализа социальные и
экологические последствия инвестиций
[8]. В его основе лежит изучение и выделение в качестве приемлемых объектов
для инвестирования компаний, удовлетворяющих определенным критериям
корпоративной ответственности (corporate
social responsibility), под которой понимается открытая и прозрачная деловая практика, базирующаяся на этических ценностях, уважении к своим сотрудникам, акционерам и потребителям, а также заботе
об окружающей среде».
Концепцию «корпоративной социальной ответственности» можно применить как к исследованию проблем микроуровня – фирмы, так и макроуровня – государства, регионов. Это позволяет ввести
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новую категорию «социальные инвестиции региона».
Социальная ответственность государственной
власти
заключается,
во-первых, в осуществлении медицинского страхования; во-вторых, в достойном
пенсионном обеспечении; в-третьих, в
выплате стипендий студентам из неблагополучных семей; в-четвертых, в создании
рабочих мест для нуждающихся; в-пятых,
в обеспечении выплат заработной платы,
адекватной экономической ситуации.
Под социальными инвестициями
региона будем понимать долгосрочные
вложения средств, направляемые на развитие системы образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры региона, создания благоприятной экологической обстановки с целью улучшения качества жизни людей через рост экономического потенциала региона.
На наш взгляд, эффективность
необходимо оценивать не величиной денежного дохода, возникающего вследствие реализации проекта, а вкладом социальных инвестиций в достижение целей
регионального развития. Анализ эффективности социальных инвестиций региона
через призму достижения целей регионального развития представляет собой
оценку именно социально-экономической
эффективности.
Для оценки эффективности социальных инвестиций региона предполагается применять разработанную автором
методику, основанную на оценке эффективности социальных инвестиций коммерческих компаний и оценке эффективности социальных инвестиций учреждений здравоохранения, культуры, спорта,
образования, увязанную с политикой государственных органов субъекта Федерации в сфере социальной ответственности.
Предлагаемый метод оценки эффективности социальных инвестиций
коммерческой компании имеет преимущества, заключающиеся, во-первых, в отдельном расчете по пяти направлениям
социальных инвестиций:
– уровень образования работников;
– культурно-бытовые и трудовые
условия;
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– оплата и дисциплина труда;
– объекты социальной инфраструктуры;
– охрана окружающей среды.
Во-вторых, в сопоставлении показателей с социальными ориентирами;
в-третьих, использование в качестве социальных ориентиров величин, характеризующих социальные инвестиции на территории данного региона, а не средние по
стране или региону, что повышает уровень сопоставимости.
Оценка эффективности социальных инвестиций коммерческих компаний
осуществляется в несколько этапов:
1. Определение уровня социальных
инвестиций по каждому направлению, получение интегрального показателя по
всем направлениям инвестиций.
2. Сопоставление эффективности
каждого направления социальных инвестиций с нормативами.
3. Сопоставление эффективности
социальных инвестиций организаций,
расположенных в данном регионе, за конкретный период времени, тем самым
определение политики организации в области корпоративной социальной ответственности. Если организация имеет уровень социальных инвестиций, близкий к 1,
это означает, что по отношению к работникам, жителям территории и другим
стейкхолдерам она выполняет концепцию
корпоративной социальной ответственности, соответственно, реализует цели регионального развития (табл. 1, 2).
4. Формирование соответствующей
системы взаимоотношений с профсоюзами, органами региональной власти.
Известен подход к оценке эффективности социальных инвестиций коммерческой компании, разработанный
А.Л. Кузнецовым [2].
Автором определены иные направления, которые в большей степени отвечают оценке социальных инвестиций (в
методике Кузнецова два направления:
гуманизация труда и социальная инфраструктура), а также отличием предлагаемой автором методики является оценка
коэффициентов охраны окружающей среды. Предлагаемая для оценки эффективВестник БУПК
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ности социальных инвестиций компаний
методика тесно увязана с политикой реги-

она в отношении социальных инвестиций
и социального партнерства.
Таблица 1

Критерии и коэффициенты оценки эффективности
социальных инвестиций коммерческой компании
№
п.п.
1

Критерий
Уровень образования
работников

2

Уровень культурно-бытовых и
трудовых условий

3

Оплата труда и дисциплина
труда

4

Обеспеченность объектами
социальной инфраструктуры

5

Охрана окружающей среды
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Коэффициенты, требующие определения
по данному критерию
Коэффициент квалифицированности
Коэффициент образовательного уровня
Коэффициент повышения квалификации
Коэффициент обновления кадрами
Коэффициент соответствия рабочих мест
типовым
Коэффициент обеспеченности санитарнобытовыми помещениями
Коэффициент условий производственного
быта
Коэффициент соотношения среднемесячной
заработной платы работников в организации и
в регионе
Коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя предприятия и
низкооплачиваемой категории работников
Коэффициент уровня трудовой дисциплины
Коэффициент обеспеченности жильем
Коэффициент обеспеченности детскими
учреждениями
Коэффициент обеспеченности лечебными и
образовательными учреждениями
Коэффициент обеспеченности культурными
учреждениями
Коэффициент обеспеченности спортивными
учреждениями
Коэффициент загрязнения воздуха рабочих
помещений
Коэффициент соблюдения санитарногигиенических норм
Коэффициент благоустройства территории, на
которой расположена компания
Коэффициент выброса вредных веществ в
атмосферный воздух
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Таблица 2
Классификация компаний по оценке эффективности социальных инвестиций
Значение показателя эффективности
социальных инвестиций
0-0,2

0,2-0,4

0,4-0,6

0,6-0,8

0,8-1,0

Оценка эффективности социальных
инвестиций учреждения (образовательного,
здравоохранения, культуры, спорта) основана на определении индекса эффективности
социальных инвестиций, который определяется следующим выражением:
n
,


ИЭСИ



 KоиКку / З
i 1



где
Кои – показатель, характеризующий
объем социальных инвестиций (оказываемой социальной услуги);
Кку – показатель, характеризующий
качество социальных услуг;
З – затраты на выполнение услуг
данным учреждением, в год;
n – количество учреждений данного направления социальных инвестиций в
исследуемом регионе.
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Характеристика выполнения обязательств
по корпоративной ответственности
компанией
Низкая социальная ответственность,
региональным властям следует отказаться
от сотрудничества с данной компанией
Пониженная социальная ответственность,
меры по информированию компании о
преимуществах компаний с высокой социальной ответственностью
Средняя социальная ответственность, меры по информированию компании о преимуществах компаний с высокой социальной ответственностью
Повышенная социальная ответственность,
меры по информированию компании о
преимуществах компаний с высокой социальной ответственностью
Высокая социальная ответственность,
предоставление налоговых и других льгот,
соглашения, совместные программы, контракты с компанией в части социальных
инвестиций
Показатель,
характеризующий
объем социальных инвестиций определяется на основе нормативного и балансового методов.
Для этого определяются объемы
дополнительного финансирования по следующим сферам:
– здравоохранение (стационар, амбулатории и поликлиники);
– образование (дошкольное, общее,
начальное профессиональное, среднее
специальное);
– спорт и физическая культура;
– культура;
– охрана окружающей среды.
Показатели качества социальных
услуг оцениваются по методу балльной
оценки. Баллы проставляются по следующим шкалам (табл. 3 и 4).
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Таблица 3
Балльная оценка показателей качества социальных услуг
(для оценки динамики показателей)
Изменение динамики показателя,
в процентах или долях
[-5%; -∞) или [-5; -∞)
[0; -5%) или [0; -5)
(0; 5%) или (0; 5)
[5%; 10%) или [5; 10)
[10%; +∞) или [10; +∞)
В динамике оцениваются следующие
показатели качества социальных услуг:
1. Показатели качества здравоохранения:
– увеличение рождаемости;
– уменьшение младенческой смертности;
– уменьшение мертворождаемости;
– уменьшение заболеваемости.
2. Показатели качества образования:
– увеличение детей, приходящихся
на 100 мест в дошкольных учреждениях;
– увеличение количества выпускников, сдавших ЕГЭ на «хорошо» и «отлично»;
– рост коэффициента наполняемости
учреждений начального профессионального
образования;
– повышение доли выпускников, поступающих в высшие учебные заведения.
3. Показатели качества спорта и физической культуры:
– увеличение доли молодежи, участвующей в физкультурно-спортивных мероприятиях разного уровня;
– уменьшение заболеваемости детей
и молодежи;
– увеличение числа призеров российских и международных соревнований;
– улучшение криминогенной обстановки среди подростков и молодежи.
4. Показатели качества культуры:
– увеличение числа клубных формирований и участников в них;
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Присваиваемое значение балла
0,2
0,4
0,6
0,8
1
– увеличение количества посещений
театров, концертных организаций;
– рост количества новых экспонатов
в музеях и новых поступлений в библиотеках;
– рост количества посещений библиотек.
5. Показатели создания благоприятной экологической ситуации:
– снижение заболеваемости аллергическими заболеваниями и новообразованиями;
– уменьшение количества выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– уменьшение количества сброса загрязненных сточных вод в поверхностные
водные объекты;
– уменьшение количества сброса отходов, загрязняющих окружающую среду.
Оцениваются следующие показатели
удовлетворенности населения качеством
предоставляемых услуг:
– удовлетворенность населения качеством услуг здравоохранения;
– удовлетворенность населения качеством услуг образования;
– удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и
спорта;
– удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры;
– удовлетворенность населения качеством экологической ситуации в регионе.
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Таблица 4
Таблица определения балльной оценки для показателей удовлетворенности
населения в социальной услуге
Процент удовлетворенных
от числа опрошенных
жителей оказываемой
социальной услугой
(0; 20%]
(20; 40]
(40; 60]
(60; 80]
(80; 100]

Характеристика качества
предоставляемой услуги

Оценка показателя в баллах

Крайне низкое качество
Неудовлетворительное
качество
Удовлетворительное
качество
Высокое качество
Очень высокое качество

0,2

Коэффициенты эффективности социальных инвестиций определяются для каждого из учреждений, расположенных в регионе. На основе полученных данных вносятся коррективы в стратегию социальноэкономического развития региона и среднесрочную
программу
социальноэкономического развития региона.
При проектировании социального
блока регионального бюджета на очередной
финансовый год необходимо учитывать
оценку эффективности социальных инвестиций. Это способствовало бы более эффективному расходованию бюджетных
средств, превращая социальные расходы в
социальные инвестиции, а бюджетные
учреждения в организации с целевым использованием средств.
В долгосрочной перспективе использование методики оценки эффективности
социальных инвестиций при проектировании социального блока регионального бюджета увеличит эффективность социальных
инвестиций по приоритетным направлениям, повысит качество социальных услуг и
увеличит объем социальных услуг по
направлениям инвестиций.
Внедрение методики оценки эффективности социальных инвестиций на региональном уровне:
1) позволит достичь стратегических
целей социально-экономического развития
региона;
2) повысит уровень и качество жизни
населения региона;
3) повысит имидж региона в стране;
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0,4
0,6
0,8
1

4) повысит конкурентоспособность
региона;
5) позволит достичь устойчивого
развития региона;
6) повысит качество предоставления
социальных услуг в регионе;
7) позволит планировать бюджет региона по направлениям социальных инвестиций на основе стратегических социальных приоритетов.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.924:631.145:334.735(571.54)
Славгородская Ю.В., ст. преподаватель кафедры специальных дисциплин Бурятского
филиала Сибирского университета потребительской кооперации, г. Улан-Удэ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР С УЧАСТИЕМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье на материалах деятельности интегрированных агропромышленных формирований
с участием потребительской кооперации рассмотрен алгоритм оценки эффективности интегрированных структур, определены основные этапы и критерии оценки эффективности деятельности
интегрированных структур.
Ключевые слова: интеграция, интегрированная структура, синергетический эффект, критерий эффективности, коэффициент сотрудничества, «слабое звено» интегрированной структуры.

Одной из важнейших характеристик
развития мировой, национальной, региональной экономики является непрерывное
формирование интеграционных связей
рыночных субъектов, основанных на
межотраслевом,
внутриотраслевом
и
внутрипроизводственном процессах разделения труда.
Мотивами, стимулирующими процесс интеграции, можно считать: поиск
дополнительных финансовых источников,
высокую степень концентрации инвестиций в значительных объемах с целью их
возможной диверсификации, проблемы
урегулирования интересов контрагентов,
ожидание синергетического эффекта.
Интеграционные процессы характерны для всех отраслей национальной
экономики, в том числе для агропромышленного комплекса. Развитие агропромышленной интеграции представляет собой объективный экономический процесс,
связанный, с одной стороны, с общественным разделением труда и его специализацией, с другой − необходимостью
взаимодействия между специализированными отраслями и видами аграрного и
промышленного производства.
В настоящее время интегрированные агропромышленные формирования
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получили довольно широкое распространение во многих регионах Российской
Федерации: в Пензенской, Ярославской,
Орловской, Владимирской, Омской, Саратовской областях и ряде других регионов
страны.
В Республике Бурятия также имеется положительный опыт интеграции в агропромышленном комплексе. Реализация
Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Бурятия на 2008–2012 годы» создала условия для ускорения интеграции сельских
товаропроизводителей с организациями,
занимающимися закупкой, сбытом, переработкой и реализацией продукции. Это
позволило объединить интересы сельхозпроизводителей и переработчиков
продукции, а также сократить издержки
производства и добиться рентабельности
хозяйствующих субъектов. Так, в 2008 г. в
республике создано шесть таких структур,
крупнейшими из которых являются следующие:
1. Агрофирма «Мясной двор» на
базе трех компаний: «Мясной двор»,
«Мясной двор плюс» и «Мясной терминал». В рамках холдинга функционируют
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откормочные площадки до 500 голов
крупного рогатого скота в Бичурском и
Хоринском районах республики. Участниками холдинга являются предприятия
по заготовке и производству кормов: «Бар
корма», «Бурнашово корма», «Георгиевка
корма».
2. В Тарбагатайском районе на базе
Николаевского свинокомплекса и предприятия «ЭкоФуд» сформирована вертикально-интегрированная структура, технологическая цепочка которой включает
откорм скота, его забой, хранение, переработку и реализацию готовой продукции
через собственную распределительную
сеть: оптовый центр «Бин», сеть магазинов «Спутник», «Николаевский».
3. В Джидинском районе республики создана интегрированная структура
ООО «Молоко», в рамках технологического процесса: производство молока −
переработка молока – реализация молока
и молочной продукции. Участники интегрированной структуры – ОАО «Совхоз
Оёрский», потребительское общество
«Универсальная торговая база Буркоопсоюза».
Результаты деятельности интегрированных структур не всегда однозначны
и в некоторых случаях могут приводить к
снижению эффективности совместной деятельности, поскольку организациямиучастниками не всегда в полной мере используется потенциал их взаимодействия,
следствием которого являются дополнительные (синергетические) эффекты.

Выбор критерия эффективности
процесса интеграции приобретает особую
актуальность в современных условиях,
так как в нем концентрируются цели и задачи, состоящие перед интегрированными
структурами. Критерий эффективности
должен показывать объективную обусловленность развития интегрированного
формирования, меру производства необходимых обществу потребительских стоимостей заданного качества и ассортимента при условии достижения возможно
большего эффекта на единицу вложенного
капитала.
Такой критерий в обобщенном виде позволяет установить эффективность
функционирования
интегрированного
формирования и направление его дальнейшего развития. При этом оценку эффективности целесообразно проводить на
основе сравнительной эффективности, основанной на сопоставлении показателей
деятельности формируемой интегрированной структуры и показателей отдельных организаций до их вхождения в формирование.
Цель данной статьи – попытаться
определить основные этапы оценки эффективности деятельности интегрированных структур на примере объединений с
участием потребительской кооперации.
Обобщение экономической литературы [1–5], изучение практического опыта
функционирования
интегрированных
структур (ИС) позволили сформулировать
следующие основные этапы оценки эффективности их деятельности (рис.):

Определения уровня синергизма
интегрированной структуры
Факторный анализ изменения
показателя сотрудничества

Основные направления повышения
эффективности интегрированной
структуры
Рис. Этапы оценки эффективности деятельности интегрированной структуры
2009, № 4
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Рассмотрим предложенные этапы
для оценки эффективности интегрированной структуры, созданной с участием потребительской кооперации республики.
Потребительская кооперация, являясь важным субъектом развития сельских территорий, становится важным
участником агропромышленных формирований. В качестве примера можно привести деятельность интегрированной
структуры ООО «Молоко», функциони-

рующей в Джидинском районе Республики Бурятия, участником которой является
потребительское общество «Универсальная торговая база Буркоопсоюза» (ПО
«УТБ БКС»).
Основная цель деятельности созданной интегрированной структуры –
производство и переработки молока, реализация молочных продуктов на региональном потребительском рынке (табл. 1).
Таблица 1

Основные функции участников
интегрированной структуры ООО «Молоко»
Участники
ООО «Молоко» − головная организация
ОАО «Совхоз Оёрский»
ООО «Мини-молокозавод»
Потребительское общество
«УТБ БКС»
Исходной информацией для анализа эффективности агропромышленного
объединения является отчетность организаций-участников, составленная через
полгода после начала осуществления проекта.
1 этап. Определения уровня синергизма. Одним из главных мотивов интеграции является получение синергетического (совокупного) эффекта, возникающего благодаря экономии на масштабах
деятельности, комбинирования взаимодополняющих ресурсов, снижению трансакционных издержек, усилению монопольного положения на рынке и др.
Цель данного этапа – определить,
насколько эффективна работа всей интегрированной структуры. Нами предлагается оценку синергии интегрированной
структуры осуществлять на основе коэффициента сотрудничества.
Коэффициент
сотрудничества
определяется путем сравнения показателя
интегральной эффективности всего интегрированного формирования с эффективностью организаций-участников данного
формирования. Если полученный показатель превышает единицу, значит, сотруд-
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Функции
Стратегическое управление
Производство молока
Переработка молока
Реализация готовой продукции
ничество в рамках данной интегрированной структуры является более эффективным, чем работа каждой организации по
отдельности.
Оценка синергии начинается с расчета показателя интегральной эффективности ИС (ЭИС), который определяется
отношением совокупной суммы прибыли
к совокупным затратам ИС. Далее определяются показатели эффективности организаций-участников ИС (Эуч), на основе
которых рассчитывается средняя эффективность организаций участников.
Коэффициент
сотрудничества
определяется по формуле:

ЭИС
,
(1)
ЭУЧ
где
КС – коэффициент сотрудничества,
ЭИС – эффективность интегрированного формирования;
Э УЧ – средняя эффективность организаций-участников.
Произведем соответствующие расчеты оценки эффективности деятельности
интегрированной структуры (табл. 2).
КС 
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Таблица 2
Оценка сотрудничества организаций-участников
интегрированной структуры «Молоко»
Факт

План
Показатели
ОАО «Совхоз Оёрский»
Чистая прибыль,
тыс. руб.
Всего активов,
тыс. руб.
Эффективность
(ЭУЧ)
Средняя эффективность ( Э УЧ)
Коэффициент сотрудничества (КС)

Организации-участники интегрированной структуры
МиниОАО
МинимолокозаПО «УТБ
«Совхоз
молокозавод
БКС»
Оёрский»
вод

ПО
«УТБ
БКС»

1 200,00

2 500,00

6 700,00

1 400,00

2 800,00

7 300,00

3 600,00

5 500,00

10 000,00

3 600,00

5 500,00

10 000,00

0,3333

0,4545

0,6700

0,3889

0,5091

0,7300

0,4781

0,5343

1,2654

1,2195

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что функционирование организаций в качестве интегрированной
структуры более эффективно, чем их
функционирование как самостоятельных
организаций: коэффициент сотрудничества больше единицы. Однако фактический показатель ниже планового показателя интегрированного формирования.
Необходимо выявить основные причины
его снижения.
2 этап. Факторный анализ изменения коэффициента сотрудничества.
Для определения направлений повышения
эффективности деятельности интегрированной структуры необходимо определить

влияние факторов на динамику коэффициента сотрудничества.
Для целей анализа преобразуем
первоначальную формулу коэффициента
сотрудничества в мультипликативную
модель:
ЧП ИС
1
1
. (2)
КС 
 ЧП ИС 

ВАИС  ЭУЧ
ВА ИС ЭУЧ
Применив к данной модели метод
цепных подстановок, выявим, какой из
трех факторов (чистая прибыль интегрированной структуры, сумма всех активов
интегрированной структуры, средняя эффективность организаций участников)
снизил показатель интегрированного сотрудничества.
Таблица 3

Значение исходных показателей для факторного анализа
эффективности сотрудничества участников ООО «Молоко»
№ фактора
Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

2009, № 4

Фактор
Чистая прибыль (ЧПИС),
тыс. руб.
Всего активов (ВАИС),
тыс. руб.
1/ВА
Средняя эффективность
( ЭУЧ )
1/ ЭУЧ
Результатирующая
функция КС

План

Факт

10 400,00

11 500,00

17 190,00
0,000 058 173

17 650,00
0,000 056 657

0,4781

0,5343

2,0916

1,8717

1,2654

1,2195
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Результаты факторного анализа:
Влияние 1 фактора (изменение суммы чистой прибыли интегрированной
структуры):
Влияние 2 фактора (изменение суммы активов интегрированной структуры):
Влияние 3 фактора (изменение средней эффективности организаций участников):
Таким образом, на снижение коэффициента сотрудничества повлияло увеличение суммы активов интегрированной системы, и как следствие – снижение средней
эффективности организации-участников интегрированного формирования.
Рост активов обусловлен вводом дополнительных мощностей ООО «Минимолокозавод» − приобретением сыроваренного оборудования, запуск которого в дальнейшем позволит повысить эффективность
работы всей интегрированной структуры.
3 этап. Определение основных
направлений повышения эффективности
интегрированной структуры. В процессе
сотрудничества организаций эффективность
деятельности интегрированной структуры
может снижаться. Это может происходить
как по объективным причинам – влияние
внешних по отношению к интеграционному
формированию факторов, так по субъективным причинам – изменения деятельности
организаций-участников интегрированной
структуры. На этом этапе определяются реальные ограничения, сдерживающие развитие процесса интеграции, и конкретно определяются направления их дальнейшего развития.
Оценить фактор, оказавший влияние
на снижение показателя сотрудничества,
можно на втором этапе. Основная задача
третьего этапа анализа – определить слабое
звено, которое снижает эффективность деятельности данного интегрированного формирования с целью определения основных
направлений повышения эффективности как
отдельных участников, так и всей интегрированной структуры.
Для этого этапа анализа определяется
коэффициент сотрудничества с поправкой
(КС/). Экономический смысл данного показателя следующий: при расчетах всех интегральных показателей не участвуют данные
206

0,1167
-0,0295
-0,1330

одной организации-участника ИС, тем самым делается предположение, что данная
организация не участвует в процессе интеграции. Тогда, если коэффициент сотрудничества, рассчитанный без учета данной организации-участника, выше, чем с ее данными, то делается предположение, что данная организация-участник своей деятельностью снижает синергизм интегрированного
формирования. Следовательно, именно эта
организация-участник и является слабым
звеном интегрированного формирования [2].
В нашем случае имеются следующие
данные (табл. 4).
Таким образом, слабым звеном
данного интегрированного формирования
является третья организация – участник
ПО «УТБ БКС», основные задачи которого связаны с реализацией готовой продукции.
В процессе анализа можно выявить
следующую тенденцию: чем выше эффективность деятельности одной организации-участника интегрированной структуры, тем меньше значение показателя интегрированного сотрудничество с поправкой
на данную организацию. Это обусловлено
различиями между отдельными сферами
молочного подкомплекса в продолжительности оборота средств, соотношении
основных и оборотных фондов, налогообложении и других условиях.
Для
разработки
мероприятий,
направленных на повышение эффективности интегрированной структуры, необходимо провести комплексный анализ деятельности организации – «слабого звена», чтобы выявить причины, которые
обусловили при достижении показателей
собственной эффективности снижение
эффективности сотрудничества интегрированного формирования в целом (табл.
5).
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Таблица 4
Расчет показателя интегрированного сотрудничества с учетом поправки
на организацию-участника интегрированной структуры
ООО «Молоко»
Фактически
Организации-участники интегрированной структуры

Показатели

Чистая прибыль,
тыс. руб.
Всего активов, тыс. руб.
Эффективность (ЭУЧ)
Средняя эффективность ( ЭУЧ )
Коэффициент сотрудничества с поправкой (КС/)
Определение слабого звена
сотрудничества

ОАО «Совхоз
Оёрский»

Минимолокозавод

ПО «УТБ БКС»

10 100,00

8 700,00

4 200,00

15 500,00
0,6516

13 600,00
0,6397

9 100,00
0,4615

0,5506

0,5566

0,6457

0,8450

0,8700

1,3989
Слабое звено
Таблица 5

Показатели хозяйственно-финансовой деятельности
организаций-участников интегрированной структуры
ООО «Молоко»
ОАО «Совхоз Оёрский»

Мини-молокозавод

ПО «УТБ БКС»

План

Факт

Темп
изменения,
%

Выручка от
реализации,
млн. руб.

12,7

14,0

111,1

21,9

23,1

105,3

25,2

27,7

109,8

Издержки,
млн. руб.

11,4

12,6

110,5

19,4

20,3

104,4

18,5

20,4

110,2

Чистая
прибыль,
млн. руб.

1,2

1,4

116, 7

2,5

2,8

112,0

6,7

7,3

109,0

Показатели

План

Результаты анализа выявили более
низкий темп роста прибыли ПО «УТБ
БКС» (109,0%) по сравнению с показателями других участников ИС (116,7 и
112,0%). Основная причина − в опережающих темпах роста издержках обращения
над темпами роста выручки от реализации. Это связано со значительными затратами на реализацию новой продукции на
2009, № 4

Факт

Темп
изменения,
%

План

Факт

Темп
изменения,
%

рыке: маркетинговые исследования, рекламная кампания, формирование конкурентной ценовой политики.
Для повышения эффективности деятельности ПО «УТБ БКС» и, соответственно, всей интегрированной структуры
ООО «Молоко» необходимо:
– внедрение управленческого учета
и анализа, что позволит разработать ме207
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роприятия, обеспечивающие паритетность
взаимоотношений организаций-участников соответственно вкладу в конечный
результат;
– увеличить объемы деятельности
и расширить ассортимент выпускаемой
продукции, что позволит достичь экономии за счет эффектов масштаба производства и широты ассортимента.
Предложенный алгоритм оценки
эффективности деятельности интегрированной структуры позволяет оценить
вклад каждой организации в совокупную
синергию, при этом выявляются проблемные сферы совместной деятельности. К
достоинствам предлагаемого метода следует отнести возможность выявления
«слабых» мест в деятельности интегрированной структуры, что позволит разработать рекомендации, обеспечивающие повышение эффективности деятельности и
конкурентоспособности как отдельных
участников, так и всей интегрированной
структуры в целом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ
ЗАПАСАМИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье выделено одно из основных направлений управления запасами на металлургических предприятиях, выявлена взаимосвязь между оборачиваемостью запасов и финансовым и операционным циклом, предложено направление по совершенствованию системы управления запасами на металлургических комбинатах.
Ключевые слова: управление запасами, операционный цикл, финансовый цикл, оборачиваемость.

Задача управления запасами на металлургических предприятиях состоит в
определении потребности в запасах сырья,
необходимого для осуществления производственного процесса, исходя из объёмов производства, необходимости удовлетворения
спроса потребителей, повышения эффективности использования финансовых ресурсов,
вложенных в производство с учётом цикла
производства продукции и операционного
цикла на планируемый период.
Основными направлениями управления материальными запасами на промышленных предприятиях являются:
1) регулирование плана закупок необходимого сырья, плана производства и
спроса на готовую продукцию;
2) совершенствование
процессов
нормирования потребности запасов материалов для производства продукции;
3) снижение уровня неликвидных,
сверхнормативных и уменьшающих рентабельность запасов с целью повышения их
эффективности;
4) осуществление комплексного планирования процессов производства необходимыми материальными ресурсами;
5) регулирование взаимосвязи между
операционным и финансовым циклами.
Одним из перспективных направлений совершенствования системы управления
2009, № 4

запасами в настоящее время является регулирование взаимосвязи между оборачиваемостью запасов и операционными финансовым циклами.
Уровни запасов предприятия (основную часть которых на металлургических
предприятиях составляют сырье и материалы), наряду с особенностями технологических процессов и организации расчетноденежной дисциплины, оказывают влияние
на потребность в финансировании текущей
деятельности, что в целом отражается в этапах модели обращения денежных средств,
вложенных в запасы (рис. 1).
При этом этапы обращения денежных средств включают:
1) формирование заказа на продукцию от потребителей;
2) поступление сырья, материалов
для производственной деятельности предприятий металлургического комплекса;
3) по окончании производственнотехнологических и торгово-коммерческих
процессов производится реализация продукции потребителям;
4) получение денежных средств от
покупателей (погашение дебиторской задолженности).
При регулировании операционного и производственного циклов возникает
потребность разработки модели управле209
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ния обращением денежных средств, вложенных в запасы материальных ресурсов,
используемых в производственных и
иных процессах, что имеет большое зна-

чение для повышения эффективности всей
хозяйственной деятельности металлургических предприятий.

Операционный цикл
Размещение
заказа на
продукцию

Поступление
сырья для
производства

Реализация
готовой
продукции

Торгово-технологический,
производственнотехнологический процессы

Получение
платежа от
покупателей

Период обращения
дебиторской
задолженности

Финансовый цикл

Период обращения
кредиторской
задолженности

Рис. 1. Этапы обращения денежных средств производственных
предприятий

Предприятие затрачивает ресурсы
на сырье, материалы с определенным
временным лагом, в связи с чем, время, в
течение которого денежные средства отвлечены из оборота, меньше на период
обращения кредиторской задолженности.
В результате денежные средства высвобождены в течение финансового цикла,
показывающего промежуток времени, в
течение которого предприятиям металлургического комплекса самостоятельно

требуется финансировать текущую деятельность.
При апробации методов управления материальными запасами использована финансовая отчетность ОАО «ОЭМК»
г. Старый Оскол и ОАО «НЛМК»
г. Липецк, проанализированы показатели
оборачиваемости, динамики состава и
структуры запасов (табл. 1).

Таблица 1
Динамика состава и структуры запасов ОАО «ОЭМК»
и ОАО «НЛМК» за 2006–2008 гг.
Показатели

01.01.2006
ден. ед.
%

Запасы и затраты,
всего
в том числе:
2 972 161 100,0
сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности
2 227 554 74,9
затраты в незавершенном производстве
430 480
14,5
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Значение показателя
01.01.2007
01.01.2008
ден. ед.
%
ден. ед.
%
ОАО «ОЭМК» (в тыс. руб.)

01.01.2009
ден. ед.
%

3 291 759 100,0 4 262 376 100,0

3 718 951 100,0

2 504 710

76,1

3 468 253

81,4

2 801 144

491 457

14,9

585 245

13,7

749 312

Отклонение в
структуре, в пунктах
2006 г. 2007 г. 2008 г.

х

х

х

75,3

+1,1

+5,3

–6,0

20,1

+0,4

–1,2

+6,4
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Окончание табл. 1
Показатели

готовая продукция
и товары для перепродажи
товары отгруженные
прочие запасы и
затраты

01.01.2006
ден. ед.
%

Значение показателя
01.01.2007
01.01.2008
ден. ед.
%
ден. ед.
%
ОАО «ОЭМК» (в тыс. руб.)

01.01.2009
ден. ед.
%

107 569

3,6

116 327

3,5

158 831

3,7

69 548

1,9

–0,1

+0,2

–1,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,00

206 558

6,9

179 265

5,4

50 047

1,2

98 947

2,7

–1,5

–4,3

+1,49

1 555 762

100,0

х

х

х

Отклонение в
структуре, в пунктах
2006 г. 2007 г. 2008 г.

ОАО «НЛМК» (в тыс. $)
Запасы и затраты,
всего
в том числе:
сырье, материалы и
другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция
и товары для перепродажи
товары отгруженные
прочие запасы и
затраты

559 250

100,0

856 940

100,0 1 236 433 100,0

368 339

65,9

528 276

61,6

715 723

57,9

749 459

48,2

–4,2

–3,8

–9,7

109 679

19,6

199 243

23,3

310 832

25,1

326 168

21,0

+3,6

+1,9

–4,2

81 232

14,5

129 421

15,1

209 878

17,0

480 135

30,9

+0,6

+1,9

+13,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,00

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,00

Проследив динамику и структуру
запасов, нами проведён анализ взаимосвязи между оборачиваемостью производ-

ственных запасов и финансовым и операционным циклами ОАО «ОЭМК» и ОАО
«НЛМК» за 2006–2008 гг. (табл. 2).
Таблица 2

Взаимосвязь оборачиваемости запасов с финансовым
и операционным циклом ОАО «ОЭМК» и ОАО «НЛМК» за 2006–2008 гг.
Показатели
1. Среднегодовая дебиторская задолженность
2. Среднегодовые запасы
3. Среднегодовая кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, в том числе по авансам
выданным
4. Выручка от продаж
5. Себестоимость реализации
6. Оборачиваемость средств в расчетах, оборотов (п.4 / п.1)
7. Оборачиваемость средств в расчетах, дней (360 / п.6)
8. Оборачиваемость запасов, оборотов
(п.5 / п.2)
9. Оборачиваемость запасов, дней
(360 / п.8)
10. Оборачиваемость кредиторской
задолженности, дней (п.3 ∙ 360 / п.5)
11. Длительность операционного цикла, дней (п.7 + п.9)
12. Длительность финансового цикла,
дней (п.11 – п.10)
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ОАО «ОЭМК» (в тыс. руб.)
2006 г.
2007 г.
2008 г.

ОАО «НЛМК» (в тыс. $)
2006 г.
2007 г.
2008 г.

3 308 999
6 263 920

3 470 715
7 554 135

5 528 039
7 981 327

929 504
1 416 190

1 423 472
2 093 373

1 592 149
2 792 195

509 762
33 478 998
23 476 584

447 587
44 824 061
30 922 442

1 241 188
61 559 638
38 494 801

249 834
6 045 625
3 074 375

296 020
7 719 061
3 977 030

320 767
11 698 661
6 307 774

10,1

12,9

11,1

6,5

5,4

7,3

36

28

32

55

66

49

3,7

4,1

4,8

2,2

1,9

2,3

96

88

75

166

189

159

8

5

12

29

27

18

132

116

107

221

256
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124

111

95

192

229

190
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Как показывает расчет, более
быстрая оборачиваемость запасов и
средств в расчетах – в ОАО «ОЭМК» по
сравнению с ОАО «НЛМК», что позволяет существенно ускорить операционный
цикл. Ускорение операционного цикла
обоих предприятий рассматривается как
позитивная тенденция.
С учетом оборачиваемости кредиторской задолженности, которая в
ОАО «ОЭМК»
по
сравнению
с
ОАО «НЛМК» происходила также быстрее, на первом предприятии в 2008 г. потребность в текущих активах необходимо

было финансировать в течение 95 дней, а
на втором предприятии в этот же отрезок
времени – 190 дней.
Проведенный анализ позволяет
сделать вывод, что в системе мониторинга
запасов существенное значение для металлургических предприятий имеет анализ их оборачиваемости, наряду с оборачиваемостью средств в расчетах, для
оценки масштабов затруднений в финансировании текущей производственной деятельности. Этапы обращения денежных
средств исследуемых предприятий представлены графически на рисунке 2.

Рис. 2. Показатели, формирующие операционный и финансовый цикл
ОАО «ОЭМК» и ОАО «НЛМК» в 2008 г.

Взаимосвязь между уровнем материальных запасов предприятия и финансовым состоянием проявляется не только через механизмы финансового и операционного цикла, но и непосредственно в показателях финансового состояния, которое является предметом пристального внимания
финансово-экономических служб. Все финансово-хозяйственные процессы, отображенные в этапах обращения денежных
средств, трансформируют статьи бухгалтерского баланса в течение времени, причём запасы сырья, материалов, готовой
продукции отражают масштабы деятельности и качество управления финансовохозяйственной
деятельности,
которое
должно обеспечивать платежеспособность
предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
При анализе оборачиваемости используются различные методики, поскольку при расчётах с поставщиками происходит влияние на себестоимость, а расчёты
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потребителей влияют на выручку от реализации.
Автор пришёл к выводу, что в систему экономического мониторинга запасов необходимо включить набор финансовых коэффициентов.
Поскольку на металлургических
комбинатах доля запасов в текущих активах
составляет 50–80%, их уровень существенно
влияет на оборачиваемость всех текущих
активов. Используя факторную модель
(1–3), можно определить влияние запасов на
оборачиваемость всех текущих активов
(табл. 3).
О
О
(1)
О(В)  1  360  1  360;
В1
В0
О
О1
О(О) 
 360  0  360;
В0
В0
О  О(В)  О(О),

(2)
(3)

где
О(В) – изменение оборачиваемости текущих активов в днях под влиянием
изменения выручки от продаж;
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О(О) – изменение оборачиваемости текущих активов в днях под влиянием
изменения средних остатков оборотного
капитала;
О – изменение оборачиваемости
текущих активов в днях под влиянием
обоих факторов;

В0 , В1 – выручка от продаж в базисном и отчетном периодах соответственно.
На основании имеющихся данных,
используя факторную модель (1–3), нами
определено влияние запасов и других активов на оборачиваемость всех текущих
активов (табл. 3).

Таблица 3
Результаты оценки влияния фактора уровня запасов ОАО «ОЭМК»
и ОАО «НЛМК» на оборачиваемость текущих активов за 2006–2008 гг.
(в днях)
Показатели
условные числа:
общее изменение оборачиваемости:
в т.ч. за счет изменения
выручки:
в т.ч. за счет изменения
остатков текущих активов:
в т.ч. за счет:
запасов
расчетов с дебиторами
денежных средств
прочих оборотных
активов
условные числа:
общее изменение оборачиваемости:
в т.ч. за счет изменения
выручки:
в т.ч. за счет изменения
остатков текущих активов:
в т.ч. за счет:
запасов
расчетов с дебиторами
денежных средств
пр. оборотных активов

2006-2007 гг.

2007-2008 гг.
ОАО «ОЭМК»
10 767 054 ∙ 360 / 33 478 998 = 115,8
15 388 071 ∙ 360 / 44 824 061 = 123,6
86,5 – 104,1 = –17,6

90,0 – 86,5 = +3,5

86,5 – 115,8 = –29,3

90,0 – 123,6 = –33,6

115,8 – 104,1 = +11,7

123,6 – 86,5 = +37,1

+645 108 ∙ 360 / 33 478 998 = +6,9
+161 716 ∙ 360 / 33 478 998 = +1,7
–99 053 ∙ 360 / 33 478 998 = –1,1

+213 596 ∙ 360 / 44 824 061 = +1,7
+2 057 325 360 / 44 824 061 = +16,5
+354 899 ∙ 360 / 44 824 061 = +2,9

+382 058 ∙ 360 / 33 478 998 = +4,1

+1 995 198 ∙ 360 / 44 824 061 = +16,0

3 718 889 ∙ 360 / 6 045 625 = 221,4
173,4 – 193,1 = –19,7

149,8 – 173,4 = –23,7

173,4 – 221,4 = –48,0

149,8 – 227,0 = –77,2

221,4 – 193,1 = +28,4

227,0 – 173,4 = +53,6

+338 592 ∙ 360 / 6 045 625 = +20,2
+493 968 ∙ 360 / 6 045 625 = +29,4
–384 754 ∙ 360 / 6 045 625 = –22,9
+28 357 ∙ 360 / 6 045 625 = +1,7

+349 411 ∙ 360 / 7 719 061 = +16,3
+168 678 ∙ 360 / 7 719 061 = +7,9
+747 388 ∙ 360 / 7 719 061 = +34,9
–117 237 ∙ 360 / 7 719 061 = –5,5

Как показывают расчеты, представленные в таблице 2, в ОАО «ОЭМК»
в 2007 г. по сравнению с 2006 г. оборачиваемость текущих активов ускорилась на
17,6 дня, в том числе вследствие положительного влияния запасов – на 6,9 дня. В
2007–2008 гг. оборачиваемость всех текущих активов, напротив, замедлилась на
3,5 дня, в том числе за счет негативного
влияния запасов – на 1,7 дня.
В ОАО «НЛМК» ускорение периода
оборота
текущих
активов
в
2006–2007 гг. произошло на 19,7 дня, несмотря на негативный фактор замедления
2009, № 4

ОАО «НЛМК»
4 867 129 ∙ 360 / 7 719 061 = 227,0

оборачиваемости запасов (20,2 дня); аналогичная тенденция наблюдается и в
2007–2008 гг.: общее ускорение оборота
текущих активов на 23,7 дня сопровождается негативным фактором запасов
(16,3 дня).
Результаты использованной модели позволяют сделать вывод, что в обоих
предприятиях изменение выручки оказало
положительное влияние на ускорение
времени оборота текущих активов.
Проведенные исследования подтверждают заключение, что ускорение
оборачиваемости запасов позволяет пред213
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приятиям высвобождать финансовые ресурсы, что при прочих равных условиях
позволяет увеличить прибыль и рентабельность.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ НА МИКРОУРОВНЕ
Одно из направлений управления финансами предприятия – это эффективное управление
его потоками денежных средств. Эффективное управление денежными потоками способствует
повышению степени финансовой гибкости.
В статье рассматриваются подходы к оценке управления денежными потоками на примере подрядных дорожно-строительных организаций Белгородской области.
Ключевые слова: денежные потоки, оценка эффективности управления денежными потоками.

Главной особенностью состояния
денежных потоков организаций дорожностроительной отрасли за последние годы
является их недостаточная обеспеченность
денежными средствами. Одной из основных
причин такого состояния является неэффективное управление денежными потоками на
предприятии. Такой вывод сделан на основе
оценки эффективности управления денежными потоками на предприятиях дорожностроительной отрасли.
Дорожно-строительные организации
формируют поступления денежных потоков,
в основном, за счёт выполнения необходимого комплекса работ собственными силами
и получения причитающейся им, в соответствии с договором на выполнение необходимого комплекса работ, прибыли.
Основу денежных средств, полученных от текущей деятельности, составляют
поступления от выполнения таких видов работ, как содержание автодорог и мостов,
безопасность дорожного движения, капитальный ремонт автодорог и мостов, средний ремонт автодорог, строительство и реконструкция автодорог и мостов, программа
благоустройства населенных пунктов, проектно-изыскательские работы.
На стабильно работающих предприятиях денежные потоки, генерируемые текущей деятельностью, могут быть направлены
2009, № 4

в инвестиционную и финансовую деятельность. Например, на приобретение капитальных активов, на погашение займов и
кредитов и т.д. 2, с. 109.
Наибольшую долю в формировании
оттоков денежных средств составляют расходы на закупку сырья и материалов, ГСМ,
расходы на заработную плату и пр.
При анализе денежных потоков особое место отводится оценке эффективности
управления денежными потоками. К основным коэффициентам, характеризующим
уровень эффективности денежных потоков,
относятся следующие:
 коэффициент рентабельности положительного денежного потока. Данный
показатель показывает прибыль, получаемую на один рубль денежных поступлений;
 коэффициент
рентабельности
среднего остатка денежных средств. Данный
показатель позволяет оценить эффективность использования остатков денежных
средств;
 коэффициенты рентабельности
денежных потоков по видам деятельности
(текущей, инвестиционной, финансовой).
Данный показатель характеризует эффективность использования денежных средств
в рамках осуществления текущей, финансовой, инвестиционной деятельности;

215

Болотова А.В.

 коэффициент достаточности чистого денежного потока. Данный показатель позволяет оценить достаточность создаваемого организацией чистого денежного потока с учётом потребностей финансирования.
Обобщающими показателями эффективности денежных потоков организации
являются: коэффициент эффективности денежного потока и коэффициент реинвестирования денежных потоков 1, с. 164.
Результаты оценки эффективности
управления денежными потоками на примере дорожно-строительных предприятий

Белгородской области отражены в
таблице 1.
Проведенный анализ эффективности денежных потоков показывает, что
среди исследуемых предприятий достаточность чистого денежного потока неравномерная. Так, отрицательная величина коэффициента достаточности выявлена практически на всех анализируемых
предприятиях.
Следует отметить, что показатели
эффективности денежных потоков имеют
низкое значение на всех анализируемых
предприятиях.
Таблица 1

Результаты расчёта показателей, характеризующих эффективность
оценки управления денежными потоками в дорожно-строительных организациях
Белгородской области за 2006–2008 годы

Показатели
Коэффициенты рентабельности денежных потоков по текущей деятельности, %
Коэффициент рентабельности
положительного
денежного потока, %
Коэффициент достаточности
чистого денежного потока
Коэффициент реинвестирования чистых денежных потоков
Коэффициент эффективности
денежного потока
Коэффициент эффективности
денежного потока

ЗАО
«Прогрессдорстрой»
2006 2007
2008

2008

ООО «Автодорстрой –
Подрядчик»
2006
2007 2008

124

93

72

76

70

66

119

87

87

85

61

47

76

70

64

119

83

82

-0,71

-0,25

0,08

2,05

-0,07

-0,07

0,01

-4,15

4,14

0,69

-0,04

0,03

4,54

-0,31

-0,45

0,55

0,88

-0,88

-0,02

-0,01

<0,01

0,08

-0,001

-0,01

-0,002

0,02

-0,02

-0,11

-0,03

0,01

0,45

-0,004

-0,01

0,07

-0,21

Расчеты показали относительно низкий уровень рентабельности денежных потоков предприятий, что адекватно отразилось на их финансовом состоянии (табл. 2).
Согласно полученным расчетам коэффициента абсолютной ликвидности можно сделать вывод, что за анализируемый период практически на всех исследуемых
предприятиях наблюдается недостаток абсолютно ликвидных активов.
ООО «Автодорстрой – Подрядчик»
обладает высокой ликвидностью, что указывает на способность рассчитаться с задолженностью в ближайшее время. Самое низкое значение показателя быстрой ликвидности наблюдается в ООО «Белдорстрой».
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ООО
«Белдорстрой»
2006
2007

-0,09

Коэффициент текущей ликвидность
рассчитывается для более точного определения платежеспособности предприятия в
краткосрочном периоде.
Самое лучшее значение данного показателя (рекомендованное значение ≥2)
встречается только в ООО «Автодорстрой –
Подрядчик», в котором 3,17 руб. текущих
активов приходится на один рубль текущих
обязательств.
Все анализируемые предприятия
способны покрывать свои долги за счет
текущих активов, не прибегая к распродаже имущества. Это подтверждают полученные значения коэффициента общей
платежеспособности, удовлетворяющие
Вестник БУПК
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рекомендуемому значению данного показателя (единица и более). Наиболее платежеспособными в 2008 году является

ООО «Автодорстрой – Подрядчик». Самый
низкий уровень платежеспособности – в
ООО «Белдорстрой».

Таблица 2
Показатели финансового состояния подрядных
дорожно-строительных организаций Белгородской области за 2008 год
Показатели
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент общей платежеспособности
Коэффициент ликвидности денежных потоков
Коэффициент уровня состоятельности
Коэффициент финансирования
Коэффициент финансового риска

В какой степени валовой положительный денежный поток обеспечивает
покрытие валового отрицательного денежного потока показывает коэффициент ликвидности денежных потоков. Практически
на всех исследуемых предприятиях данный показатель равен единице, что характеризует возможность предприятия своевременно рассчитываться по своим финансовым обязательствам.
Одним из важных показателей в
финансовом анализе является коэффициент финансового риска. Расчеты показали, что на всех исследуемых подрядных
дорожно-строительных
организациях
имелась высокая доля заемного капитала
в структуре совокупного капитала, т.к.
ни одно фактически рассчитанное значение не входит в пределы рекомендуемого
(≤0,5). Самое худшее положение
наблюдается в ООО «Белдорстрой», здесь
значение коэффициента финансового риска в 2008 году достигло 9,11.
Недостаток собственного капитала
подтверждают расчетные данные коэффициента финансирования. Он показывает, какая сумма собственного капитала
приходится на 1 рубль обязательств. Самые низкие значения данного показателя
наблюдаются в «Белдорстрой» и ЗАО
«Прогрессдорстрой». Самое лучшее значение отмечено в ООО «Автодорстрой –
Подрядчик», здесь на 1 руб. обязательств
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ООО «Белдорстрой»
0,04
0,71
0,94
1,12
0,99
0,70
0,12
9,11

ЗАО «Прогрессдорстрой»
0,01
1,24
1,50
1,12
1,00
0,91
0,12
9,04

ООО «Автодорстрой – Подрядчик»
0,01
2,00
3,17
3,53
0,98
10,55
2,53
1,40

приходится 2,53 руб. собственных
средств.
Для анализа эффективности управления денежными потоками предприятий
некоторые ученые-экономисты предлагают систему сравнительной рейтинговой
оценки. Данная методика позволяет сделать вывод об уровне управления денежными потоками на микроуровне в сравнении с аналогичными хозяйствующими
субъектами; определить те показатели,
ухудшение которых обусловило снижение
рейтинга [3, с. 89, 91]. Алгоритм данной
системы следующий.
В начале для всех исследуемых организаций по каждому показателю (табл. 2)
определяются ранги ( ó x ), исходя из того,
что наивысший ранг по данному показателю имеет предприятие, у которого его
значение лучше.
Второй шаг представляет собой
определение показателя рейтинговой
оценки ( ó y ) как отношение суммы рангов
для определения к количеству используемых для рейтинговой оценки показателей,
по следующей формуле:


 óx 
(1)
ó y   x 1  ,
n
где n – количество используемых для
рейтинговой оценки показателей.
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Проведем оценку эффективности
управления денежными потоками за
2008 год.

Согласно значению ( ó y ) определяются рейтинги исследуемых организаций.
Наивысший рейтинг присваивается предприятию с наименьшим значением ( ó y ).

Таблица 3
Ранги подрядных дорожно-строительных организаций
Белгородской области по показателям уровня управления
денежными потоками за 2008 год
Организация

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

ООО «Белдорстрой»

1

3

3

3

2

3

3

3

ЗАО «Прогрессдорстрой»

2

2

2

2

1

2

2

2

3

1

1

1

3

1

1

1

ООО «Автодорстрой –
Подрядчик»

На основе коэффициента абсолютной ликвидности (Z1), коэффициента
быстрой ликвидности (Z2), коэффициента
текущей ликвидности (Z3), коэффициента
общей платёжеспособности (Z4), коэффициента ликвидности (Z5), коэффициента
уровня состоятельности (Z6), коэффици-

ента финансирования (Z7) и коэффициента финансового риска (Z8) нами определены ранги по
подрядным дорожностроительным организациям (табл. 3).
Распределение рейтингов по исследуемым предприятиям отражено в таблице 4.
Таблица 4

Рейтинг подрядных дорожно-строительных организаций
Белгородской области в 2008 году
Организации

2008 год
σх

σу

Рейтинг

ООО «Белдорстрой»

21

2,63

3

ЗАО «Прогрессдорстрой»

15

1,88

2

12

1,50

1

ООО «Автодорстрой –Подрядчик»

Из полученных результатов видно,
что ООО «Автодорстрой – Подрядчик» в
2008 году занимает лидирующую позицию в управлении денежными потоками.
Низкий уровень управления денежными потоками наблюдается в ООО
«Белдорстрой».
Методика рейтинговой оценки дает
возможность выявить причины ухудшения управления денежными потоками и
наметить направления поиска путей его
совершенствования.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье уточнены отдельные теоретические положения формирования каналов
распределения, выделены и раскрыты функции членов канала распределения. Определены
условия выбора канала распределения в организациях потребительской кооперации, обоснована специфика этого процесса, установлены основные отличия каналов распределения
розничной торговли потребительской кооперации.
Ключевые слова: каналы распределения, потребительская кооперация, функции каналов распределения, розничная торговля.
В период реформирования экономики России в организации каналов распределения произошли существенные изменения, которые проявились в трансформации принципов организации коммерческой деятельности и каналов продвижения товаров на рынок, повышении
роли продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков в обеспечении населения товарами, а также в изменении структуры оборота оптовой и
розничной торговли, состава участников
процесса распределения.
Актуальность проблемы формирования каналов распределения розничной
торговли потребительской кооперации
связана с ужесточением конкурентной
борьбы и ухудшением платежеспособности сельского населения России. Период
реформирования экономики России сопровождался разрывом хозяйственных
связей кооперативных организаций с поставщиками, для восстановления которых
необходимо совершенствование управления каналов распределения розничной кооперативной торговли. Это совершенствование в конечном итоге будет способствовать реализации социальной миссии
потребительской кооперации – удовле2009, № 4

творению потребностей населения в товарах высокого качества.
Развитие отраслей деятельности
потребительской кооперации на основе
укрепления внутрисистемной интеграции,
совершенствование хозяйственных связей
кооперативной розничной торговли с поставщиками
товаров
обусловливают
необходимость уточнения сущности каналов распределения и обоснования направлений его совершенствования в системе
потребительской кооперации.
Развивая сбытовую сеть, приближая ее конечные точки к потребителю,
создавая для него максимум удобств, организации потребительской кооперации
смогут привлечь к себе максимальное количество покупателей и добиться преимущества в рыночной борьбе. Поэтому
процесс организации распределения товара потребительской кооперации является
очень важным этапом работы любого торгового предприятия системы.
Большинство
производителей
предлагают свои товары рынку через посредников. Каждый из них стремится
сформировать собственный канал распределения.
Канал распределения – совокупность фирм, которые помогают передать
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кому-либо право собственности на конкретный товар или услугу на их пути от
производителя к потребителю.
Благодаря каналу распределения
устраняются длительные разрывы во времени, месте и праве собственности,, отделяющие товары и услуги от тех, кто хотел
бы ими воспользоваться. Члены каналов
распределения товаров в организации потребительской кооперации выполняют
ряд очень важных функций:
– исследовательская работа – сбор
информации, необходимой для планирования и ускорения процесса;
– стимулирование сбыта – создание
и распространение коммуникаций о товаре, способствующих росту качества и
объемов торговых сделок;
– установление контактов – налаживание и поддержание связи с потенциальными покупателями;
– приспособление товара – адаптация товара под требования покупателей
(это касается таких видов деятельности,
как производство, сортировка, монтаж и
упаковка);
– проведение переговоров – попытки согласования цен и прочих условий
для последующего осуществления акта
передачи собственности или владения;
– организация товародвижения –
транспортировка и складирование товара;
– финансирование – изыскание и
использование средств для покрытия издержек по функционированию канала;
– принятие риска – ответственность за функционирование канала.
Выполнение первых пяти функций
способствует заключению сделок, а
оставшихся трех – завершению уже заключенных сделок.
Всем этим функциям присуще три
общих свойства:
– поглощение дефицитных ресурсов;
– лучшее выполнение сделок благодаря специализации;
– выполнение сделок разными членами канала.
Если часть функций выполняет
производитель, его издержки соответственно растут, а значит, и цены должны
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быть выше. При передаче части функций
посредникам издержки цены производителя будут ниже. Посредники в этом случае должны взимать дополнительную
плату, чтобы покрыть свои издержки по
организации работ. Вопрос о том, кому
следует выполнять различные функции,
присущие каналу распределения, – это и
есть, по сути дела, вопрос об относительной результативности и эффективности.
Если появится возможность более результативно выполнять функции, канал соответственно перестроится.
При выборе канала распределения
потребительской кооперации основным
условием является его доступность для
изготовителя. Для достижения успеха при
использовании того или иного канала распределения нужно тщательно проанализировать все финансовые вопросы, провести сравнительную характеристику затрат
на организацию разных видов канала сбыта (расходы на подбор и обучение сбытового персонала, осуществляющего сбытовые функции, административные расходы,
затраты на рекламу и стимулирование
сбыта, уровень комиссионных выплат).
Несмотря на то, что при использовании услуг посредников производитель в
какой-то степени теряет контроль за реализацией товара, большинство предпринимателей считают выгодным привлечение посредников. Это может объясняться
тем, что у значительной части производителей не хватает средств для осуществления прямого маркетинга; тем, что посредники могут обеспечить покупателям необходимый ассортимент товара и необходимое качество обслуживания, даже если
производитель может создать собственные
каналы сбыта. Зачастую это ему не выгодно, поскольку эффективнее вкладывать
средства в основной бизнес.
В качестве промежуточного покупателя выступают оптовые и розничные
торговые предприятия, конечным потребителем является население, на максимально высокое качество торгового обслуживания которого и направлен весь
процесс распределения.
Такое определение акцентирует
внимание на то, что главным принципом
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организации каналов распределения является сокращение издержек на каждом из
этапов данного процесса:
– доставка товаров со складов производственных предприятий на склады
оптового торгового звена (посредника) –
каналы распределения оптовой торговли;
– внутрискладские операции с товаром в оптовой торговле;
– распределение розничной торговой сети;
– внутримагазинные операции с
товаром и его реализация населению.
Распределение – это процесс обеспечения розничных торговых предприятий товарами в необходимом объеме и
ассортименте путем реализации организациями потребительской кооперации комплекса коммерческих, организационнотехнологических и юридических операций.
Организация каналов распределения розничной торговли потребительской
кооперации имеет ряд отличий, характер
которых обусловлен особенностями и
принципами функционирования данной
системы.
1. В Концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации на период до 2010 года указано то,
что потребительскую кооперацию отличает от других субъектов рынка кооперативная самобытность, то есть ее статус
некоммерческой, социально ориентированной, общественной системы, культура,
менталитет, кооперативная идеология,
принципы и ценности.
Особенности потребительской кооперации как социально ориентированной
системы выражаются в наличии собственной социальной базы (члены – пайщики),
репутации социально ориентир-ованной
системы, коммуникационной роли в сельской местности, а также кооперативными
принципами и ценностями, обеспечивающими стабильность системе.
Согласно Уставу потребительских
обществ, целям и задачам потребительской кооперации Российской Федерации
ее деятельность направлена не только на
получение прибыли, но и на удовлетворение потребностей пайщиков и обслужива2009, № 4

емого населения в товарах и услугах. В
связи с этим управление каналами распределения в системе потребительской
кооперации базируется на принципах, отличных от принципов коммерческих организаций, основной целью которых является получение прибыли.
2. Розничная торговля потребительской кооперации как крупной хозяйствующей системы обладает значительным кадровым и имущественным потенциалом по сравнению с конкурентами:
– значительным сегментом рынка;
– собственной инфраструктурой и
материально-технической базой в оптовой
и розничной торговле;
– квалифицированными кадрами;
– гарантированным рынком кредитов за счет использования заемных
средств населения и пайщиков;
– дифференциацией предприятий и
организаций по масштабам деятельности
в соответствии с особенностями сельского
расселения;
– традиционными хозяйственными
связями с местными производителями товаров и поставщиками сырья;
– общностью экономических интересов и организационным единством системы, позволяющих минимизировать
предпринимательский риск;
– гарантированным рынком сбыта
сельскохозяйственных продуктов за счет
реализации товаров собственным членам
и обслуживаемого населения;
– прозрачностью учета и отчетности.
Эти особенности предоставляют
потенциальные преимущества для увеличения партий закупок товаров, снижения
закупочных цен, реализуя которые розничные торговые предприятия потребительской кооперации смогут достичь положительных результатов в процессе каналов распределения.
3. В кооперативную розничную
торговую сеть доставляются качественные и недорогие товары, потребляя которые население получает выгоды от различных дополнительных услуг, определенных льгот, а также возможность сдачи
для реализации произведенной сельскохо221
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зяйственной продукции и товаров индивидуальной трудовой деятельности.
4. В сельской местности заведующие кооперативными магазинами имеют
тесные контакты с населением, вследствие чего имеется возможность оперативно предоставлять заявки в районные
кооперативные организации для пополнения товарных запасов в соответствии с
покупательскими предпочтениями.
5. Важной особенностью распределения в кооперативной торговле является
многоотраслевой характер деятельности
потребительской кооперации.
В потребительской кооперации
имеются большие возможности для распределения розничной торговли из внутрисистемных источников–производственных и заготовительных предприятий системы.
Наличие разных отраслей деятельности (торговой, производственной, заготовительной, общественного питания) дает возможность аппарату управления кооперативных организаций:
– на основе принятия управленческих решений о недостатке финансовых
ресурсов для закупок товара мобилизовать их из других отраслей, если там они
временно менее необходимы или имеются
в избыточном количестве;
– осуществлять распределение собственной розничной и оптовой торговой
сети, а также других потребительских обществ продукцией собственного производства.
6. Торговая деятельность в потребительской кооперации характеризуется
наличием большого количества структурных подразделений (складов, магазинов),
размещенных на значительных расстояниях друг от друга и зачастую удаленных
от предприятий-поставщиков. При этом
состояние большей части сельских дорог
на территории деятельности кооперативных организаций ограничивает возможность транспортировки товара различными видами транспорта, ставит их в зависимость от погодных и иных условий.
7. Важная особенность управления
распределением в потребительской кооперации связана с объективными и субъ222

ективными ограничениями финансового и
организационного характера. Потребительские общества зачастую вынуждены
работать в условиях ограниченного спроса, возникающего из-за низкой платежеспособности и малочисленности сельского населения. Это служит причиной порожнего пробега автотранспорта при завозе товаров в розничные торговые предприятия, сокращения объемов деятельности. В итоге возрастают расходы на доставку товаров, замедляется их оборачиваемость, что приводит к снижению прибыли розничных торговых предприятий.
8. Следствием
территориальной
разбросанности являются также серьезные
трудности для информатизации процесса
распределения и деятельности отдельных
структурных подразделений потребительских обществ посредством объединения
их в единую информационную сеть.
Организационная структура управления распределением в потребительских
обществах основана на иерархии: коммерческие службы райпо → заведующий
магазином → заведующий отделом магазина → продавец (в зависимости от того
или иного вида организационной структуры розничных торговых предприятий).
Магазины потребительского общества фактически являются единственной
весомой структурой для удовлетворения
материальных и иных потребностей пайщиков и сельского населения во многих
сельских населенных пунктах. Магазины
представляют собой центры принятия
оперативных решений по закупке и продаже товаров, заведующие магазином
формируют коммерческую информацию о
продажах, остатках товаров, изучают
спрос покупателей, на основании которого формируются заявки на поставку товаров.
Однако информационная связь
между магазинами и торговыми отделами
потребобществ недостаточно оперативна,
причем экономические службы получают
данные об остатках товаров и объемах реализации лишь в денежном выражении.
Ввиду отсутствия своевременной информации о продаже товаров в натуральных
показателях коммерческие решения по
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управлению распределения принимаются
на основе неполной информации. Это
служит существенным негативным фактором в конкурентной борьбе против
частных предприятий розничной торговли, учет в которых легче поддается автоматизации.
Таким образом, принятие обоснованных коммерческих решений по завозу
товаров в розничную торговую сеть потребительских обществ затруднено из-за
преимущественно «ручной» формы ведения бухгалтерского учета.
9. Для распределительной цепи, в
которую входят розничные торговые
предприятия потребительской кооперации, характерны определенные каналы
распределения количеств, составляющих
их звеньев, уровни которых зависят от
наличия и состояния материальнотехнической базы оптовой торговли в системе потребсоюзов и специфики спроса
обслуживаемого населения на товары.
Таким образом, каналы распределения в системе потребительской кооперации имеют существенную специфику,
обусловленную многоотраслевым характером деятельности кооперативных организаций, наличием внутрисистемной интеграции, возможностью формирования
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товарных ресурсов из внесистемных и
внутрисистемных источников, спецификой спроса сельского населения.
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ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СЕРВИСА
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Проблемы развития покупательского сервиса для отечественной экономики являются мало
изученными. В данной статье сделана попытка исследования сущности покупательского сервиса и
влияющих на него факторов, в том числе и в организациях потребительской кооперации.
Ключевые слова: сервисное и гарантийное обслуживание, подходы к созданию основанного на уровне сервиса конкурентного преимущества, сервисная политика организации, стратегии
сервисной организации.

Переход России к рыночной экономике привел к открытости внутреннего
рынка, что в свою очередь повлекло за
собой появление огромного количества
зарубежных товаров и услуг, а также
крупных розничных торговых организаций, что значительно усилило конкуренцию среди предприятий. Специфика этой
ситуации заключается, прежде всего, в
том, что активизировалась борьба за потребителя. Очень важной стала проблема
не только привлечения, но и удержания
выгодных клиентов, т.к. в настоящее время рыночная эффективность фирм главным образом зависит от степени их удовлетворения.
Массовое появление на российском рынке бытовой и офисной техники
зарубежных производителей повлекло за
собой увеличение спроса на ее гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Опираясь на цифры, полученные из открытых источников, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день на
российском рынке представлено более пятисот зарубежных и отечественных брендов, и с каждым днем эта цифра растет.
Сложившееся положение вещей вовлекло
рынок бытовой и офисной техники в серьезную конкурентную борьбу – борьбу за
потребителя. Данная проблема, на наш
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взгляд, является относительно новой для
российской экономики.
Сегодня во многих докладах и книгах услуги рассматриваются как главный
итог новой экономики с приоритетными
направлениями использования ресурсов
на продуктивность и новые поколения
продуктов, на организацию производственных систем и отношений с потребителями. Неосязаемость сервисных действий, которые компании предлагают
своим потребителям, возможно, наиболее
важный источник ценности, привносимой
в сервисную экономику.
Эта новая волна, которая превзошла по последствиям индустриальную
революцию, не очевидна в официальной
статистике. Каждая цифра, описывающая
размер сектора услуг, предполагает
огромное преуменьшение. Этот сектор
фактически намного больший и намного
более важен для общества, чем это могло
бы показаться. Недостаток точности и даже четкого смысла в статистических данных легко иллюстрируется конкретными
примерами.
Однако, будучи даже так узко
определяемым, сектор услуг – главный
фактор в сегодняшней экономике
В настоящее время эффективность
деятельности торговых оганизаций все
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больше зависит от потребителей, которые
становятся все более независимыми и
требовательными. Для того чтобы остаться конкурентоспособными и удержать потребителя, необходимо качественно осуществлять не только предпродажное обслуживание, но и послепродажное сервисное обслуживание продаваемых товаров и услуг.
Возрастающее значение сервисного обслуживания покупателей обусловлено следующими устойчивыми объективными тенденциями:
– возрастание сложности промышленных изделий и вследствие этого появление дополнительных требований к квалификации кадров эксплуатационников, к
качеству проведения ремонтных и обслуживающих работ;
– быстрое моральное старение
производственного аппарата, которое требует постоянной модернизации товара;
– повышение требований к качеству промышленных изделий по причине
изменения ситуации в отношениях между
потребителем и производителем;
– истощение источников собственных ресурсов и возрастание роли вторичных ресурсов.
Производители должны осознавать, что вопрос о продаже решается не
однократным актом покупки их товара, а
созданием предпосылок покупки этой
продукции в будущем. Выходящие на рынок сервисные службы и вообще специалисты по сервису являются основным источником маркетинговой информации,
необходимой для создания идей новых
товаров и модификаций уже производимых.
Таким образом, сервис и гарантийное обслуживание являются неотъемлемыми элементами товарной политики в
розничной торговле. Также развитие
предложения услуг способно открыть
путь к новым формам деятельности организации. Диверсификация может достигаться на основе базовой продукции, но
быть направлена на удовлетворение потребностей, иногда далеко отошедших от
первоначальных.
2009, № 4

Прежде чем говорить о принципах
современного сервиса, хотелось бы определиться с самим понятием «сервис» на
современном этапе.
Наиболее распространенно определение сервиса как работы по оказанию
услуг, т.е. по удовлетворению чьих-либо
потребностей.
Более расширенное определение
сервиса – это система обеспечения, позволяющая покупателю (потребителю) выбрать для себя оптимальный вариант приобретения и потребления технически
сложного изделия, а также экономически
выгодно эксплуатировать его в течение
разумно обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя.
В современных условиях необходимо строго соответствовать ряду общепринятых норм, соблюдение которых
предостерегает организацию от ошибок и
гарантирует ей определенный запас конкурентоспособности. Перечислим основные из них:
1. Обязательность предложения. В
глобальном масштабе организации, производящие высококачественные товары,
но плохо обеспечивающие их сопутствующими услугами, ставят себя в очень невыгодное положение.
2. Необязательность
использования. Организация не должна навязывать
клиенту сервис.
3. Эластичность сервиса. Пакет
сервисных мероприятий организации может быть достаточно широк: от минимально необходимых до максимально целесообразных.
4. Удобство сервиса. Сервис должен предоставляться в том месте, в такое
время и в такой форме, которые устраивают покупателя.
5. Техническая адекватность сервиса. Современные организации все в
большей мере оснащаются новейшей техникой, резко усложняющей технологию
изготовления изделия. И если технический уровень оборудования и технологии
сервиса не будет адекватен производственному, трудно рассчитывать на необходимое качество сервиса. Также данный
принцип требует разработки и внедрения
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особого типа технологии и оборудования
для сервисных центров. Особенность эта
состоит в том, что «затащить» в каждый
центр робототехнический комплекс, мощную электронику, делавшие изделие на
заводе, нереально, но качество сервиса
страдать от этого не должно: потребителя
интересуют свои проблемы, а не проблемы производителя. Отсюда возникает
необходимость создания оригинальных
технических решений специально для
технологии сервиса.
6. Информационная отдача сервиса. Руководство организации для грамотного ведения бизнеса вынуждено прислушиваться к информации, которую может
выдать служба сервиса относительно эксплуатации товаров, об оценках и мнениях
клиентов, поведении и приемах сервиса
конкурентов и т.д.
7. Разумная ценовая политика в
сфере сервиса. Сервис должен быть не
столько источником дополнительной прибыли, сколько стимулом для приобретения товаров организации и инструментом
укрепления доверия покупателей.
8. Гарантированное соответствие
производства сервису. Добросовестно относящийся к потребителю производитель
будет строго и жестко соизмерять свои
производственные мощности с возможностями сервиса и никогда не поставит клиента в условия «обслужи себя сам».
Как один из аспектов розничной
торговли процесс предоставления услуг
отличается от процесса продажи товаров
неосязаемостью и непоследовательностью.
Неосязаемость его заключается в
том, что большинство услуг нельзя увидеть или пощупать. Вы имеете возможность подержать в руках, попробовать на
ощупь приглянувшийся вам свитер, но как
пощупать помощь, которую вам оказывает продавец отдела магазина одежды? Неосязаемость услуг затрудняет анализ потребительских предпочтений и исследование оценки покупателями уровня сервиса торгового предприятия. При оценке товаров люди используют физические критерии, такие как цвет, размер, вес, стиль,
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но возможно ли использовать их по отношению к услугам?
Неосязаемость услуг серьезно затрудняет поддержание высокого уровня
обслуживания. Сервис невозможно оценить количественно (посчитать, измерить)
или проверить перед тем, как он будет
предоставлен покупателям.
Непостоянство сервиса заключается в том, что автоматизированное производство позволяет обычно поддерживать
стабильно стандартное качество изделий.
К примеру, все электрические отвертки
Super Twist Skil и выглядят одинаково, и
работают в равной степени надежно. Однако качество услуг в розничной торговле
существенно изменяется от магазина к
магазину, от покупателя к покупателю,
так как их оказывают всего лишь люди.
Осуществлять контроль за деятельностью
работников, обслуживающих покупателей, весьма сложно. Одного покупателя
продавец может обслужить хорошо, второго – неудовлетворительно [1].
Выделяют два подхода к созданию
основанного на уровне сервиса конкурентного преимущества: предоставление
стандартных и индивидуализированных
услуг. Стандартизация сервиса предполагает следование сотрудников организации
определенным правилам и процедурам,
соблюдение которых строго контролируется, а отклонения в обслуживании сводятся до минимума. Во всех без исключения ресторанах McDonalds, к примеру,
посетители могут приобрести одни и те
же блюда и услуги. Возможно, где-то
гамбургер будет более вкусным, где-то
менее, но приготовлены они по одним и
тем же рецептам.
Индивидуализированный сервис,
напротив, требует, чтобы предоставляемые клиенту услуги соответствовали его
личным потребностям, что обусловливает
повышение уровня обслуживания конкретных покупателей. Однако такого рода
услуги не поддаются унификации, так как
процесс их предоставления определяется
суждениями и способностями работников
и индивидуальными характеристиками
клиентов.
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Существует мнение, что чем сложнее оборудование, тем больший доход
приносит изготовителю его обслуживание. Если этот тезис верен, то электротехнические предприятия, которые относятся
к сервису как к перспективному бизнеснаправлению, имеют шанс увеличить
свою прибыль.
Многие промышленные предприятия России озабочены сегодня отсутствием грамотной сервисной политики и по
этой причине вынуждены сосредоточить
на решении данной серьезной проблемы
свое внимание. С одной стороны, покупатели хотят получать всё более качественные продукты и услуги, а с другой стороны, не каждый покупатель готов за это
платить. В такой ситуации производителю
важно верно оценить тенденцию в своем
сегменте рынка и спрогнозировать, в какой момент сервис станет основным фактором, который будет интересовать покупателя, так как все другие характеристики
конкурирующих продуктов будут стандартны.
Исследования показывают, что
важнейшим фактором, влияющим на покупку
продукции
производственнотехнического назначения (ППТН), является качество товара. В свою очередь восприятие высокого качества товара у промышленного покупателя связано не только с технологиями производства, которыми обладает производитель, но и с уровнем сервиса, который он предлагает. Таким образом, сервис может быть средством поддержания конкурентного преимущества и позиционирования организации.
Сервис пронизывает весь процесс
сотрудничества поставщика и покупателя,
особенно когда речь идет о поставках таких сложных товаров, как оборудование.
Качество сервиса часто более важно, чем
продуктовая инновация, когда выбрана
маркетинговая стратегия дифференциации
(следование за лидером). В этом случае
для покупателя и продавца сервис – ключевой фактор дифференциации. На наш
взгляд, целесообразно выделять следующие варианты сервисной политики организации:
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– сервис как отдельный продукт
(инжиниринг, консалтинг и пр.). Организация предлагает услуги своего проектного/конструкторского бюро или службы
НИОКР, рассматривая их как самостоятельный вид деятельности, независимый
от продаж основной продукции;
– сервис как поддержка отдельного
продукта (например, технический сервис
или консультации при продаже). В данном случае сервис играет вспомогательную роль, однако, когда емкость рынка
исчерпана, он может стать основной статьей дохода для организации-продавца
(дилера или дистрибьютора, обеспечивающего продажи и сервис);
– сервис как часть системы (элемент комплексного решения или проекта,
выполняемого под ключ). В этом варианте
сервис – часть совокупного предложения
компании. Потребитель покупает весь пакет, включая оборудование, обучение
пользователей, гарантийный и постгарантийный сервис, лизинг, расчет окупаемости и т.п.
Какой именно сервис будет развивать организация, зависит не только от
стадии развития рынка и спроса, но и от
специфики самого продукта. Однако очевидно, что будущее – за сервисом, который становится частью системы.
В общем случае обслуживание –
часть продуктовой концепции организации. Промышленный сервис добавляет
ценность продукту, предлагаемому потребителю. Он является суммой технической
и социальной составляющих: потребителя
интересует не только техническая сторона
взаимодействия (всё ли выполнено правильно), но и социальная (на должном ли
уровне проходит общение). Важно понимать, что сервис – это не только процесс
ремонта или поставки запасных частей, но
и процесс переговоров с клиентом, его
обслуживание в офисе, согласование сроков ремонта, цены и др. Таким образом, в
сервисное взаимодействие могут быть
включены многие сотрудники компании, а
не только специалисты по сервису, и их
действия должны быть согласованы. Соответственно требуется разрабатывать
сервисные стандарты и обучать персонал.
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Концепция должна отражать основную идею сервисной политики и определять элементы, которые способствуют
удовлетворению потребностей заказчиков, а иногда даже превосходят их ожидания. С развитием рынка покупатели стали
более требовательными. Поддержка продукта сегодня должна включать всё, что
может помочь им после покупки: поставка
запасных частей, ремонт, гарантия и обучение, повышение квалификации или переподготовка, модернизация продукта,
надежность техники, ее ремонтопригодность и дизайн (конструкция). Не трудно
заметить, что все положения вышеизложенной концепции актуальны для организаций системы потребительской кооперации.
Английские специалисты по промышленному сервису M.T. Cunningham и
D.A. Roberts [2] рассматривают два варианта концепции:
 сервис, предлагающий удобство
(создание максимального комфорта для
потребителя – удобство расположения
сервис-центров, онлайновые консультации, различные варианты оплаты и т.п.);
 сервис, предлагающий надежность (высокие гарантийные и эксплуатационные сроки, обучение профессиональному использованию продукта, возможность самостоятельного технического обслуживания, простота замены деталей
и т.п.).
Выбирая ту или иную стратегию,
производитель должен соблюдать баланс
между различными факторами: темпами и
стоимостью развития продукта, стоимостью производства, обслуживания и эксплуатации, уровнем сервиса, необходимым покупателю, и его возможностью
платить за него.
Организации используют различные подходы при формировании стратегий поддерживающего сервиса. Какими
же элементами должен оперировать сервисный менеджмент при разработке рыночной стратегии? Дело в том, что в ходе
обсуждения стратегий в отношении промышленных товаров маркетологи, как известно, обычно используют четыре основных стратегических элемента – про228

дукт (product), цена (price), место (place) и
продвижение (promotion), взятые вместе
эти понятия часто упоминаются как 4P
маркетингового набора. Однако из-за иного характера сервисной деятельности,
особенно таких ее аспектов, как вовлечение клиента в производственный процесс
и придание особого значения фактору
времени, необходимо не только поновому трактовать указанные элементы,
но и принимать во внимание другие, такие, как процесс (process), производительность (productivity), люди (people) и материальные признаки качества (physcal
evidence)
Для маркетинга сервиса на промышленных рынках основными инструментами маркетинг-микса являются цена
и продвижение. Если сервис рассматривается как интегрированная или подчиненная часть основного продукта, то стоимость такого сервиса может быть выделена отдельной строкой. Если же сервис является частью системы, то его стоимость
обычно включена в стоимость комплексного решения. В итоге спор о том, должен
ли сервис иметь свою цену или его стоимость должна включаться в общую стоимость совокупного предложения компании, решается в каждом конкретном случае индивидуально, в зависимости от состояния покупательского спроса и уровня
конкуренции. Однако специалисты, которые руководствуются маркетинговым
подходом к сервису, настаивают на том,
что у потребителя всегда должен быть
выбор.
При формировании стратегии продвижения сервиса, на наш взгляд, наиболее важны два фактора: насколько покупатель осознает важность сервиса и какое
количество времени и денег потребитель
может потратить. Ожидания покупателя
от сервиса дают новые возможности для
рыночной сегментации клиентов компании. В большинстве случаев пакет поддерживающего сервиса может существенно меняться от одного сегмента к другому. Некоторые компании делят рынок исходя из свойств продукта и его исполнения, другие – основываясь на ожиданиях
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потребителя, связанных с поддерживающим сервисом.
По нашему мнению, наиболее интересным является подход, предложенный
Milind M. Lele [3], согласно которому,
стратегии делятся на три группы: стратегии, связанные с продуктовым дизайном;
стратегии, сконцентрированные на системе поддерживающего сервиса, и стратегии, сфокусированные на снижении неопределенности потребителя.
Среди них целесообразно выделить
следующие основные типы:
 стратегия увеличения надежности продукта снижает общую стоимость
эксплуатации продукта для покупателя
(компании, которые впервые собираются
улучшить сервисную поддержку покупателей, обычно прибегают именно к этому
типу стратегии);
 стратегия модульного дизайна
уменьшает общие издержки компании,
связанные с техническим обслуживанием,
делает оборудование более простым в
сборке, сокращает время ремонта (продукт состоит из нескольких модулей, которые в случае неполадок заменяются на
другой в кратчайший срок);
 стратегия, построенная на чрезмерности. Снижает общую стоимость
эксплуатации продукта для покупателя, а
также используется там, где любая задержка сервиса обходится слишком дорого (конструкция предусматривает дублирование каждого из критических компонентов: в случае неисправности одного,
вступает в строй другой).
Важная проблема управления покупательским сервисом – подчиненность
и подотчетность службы сервиса. Согласно данным одного из исследований, в
США в 29% компаний-респондентов сервис подотчетен службе продаж, т.е. используется как средство и инструмент
поддержки и стимулирования сбыта. 24%
компаний-участников опроса службу сервиса подчинили службе маркетинга (здесь
сервис является способом установления и
развития взаимоотношений с клиентами,
то есть играет стратегическую роль в
формировании лояльного потребителя). У
16% респондентов служба сервиса подчи2009, № 4

нена производству (в этом случае контроль качества – часть ответственности
службы сервиса). В исследовании отмечено, что такая организация предпочтительна, когда организация производит продукцию на заказ [1].
В общем случае подчинение сервиса той или иной службе зависит от роли,
которую он играет на данном этапе развития организации. Значимым фактором является рейтинг важности этой проблемы
для топ-менеджеров организации. Однако
с повышением роли сервиса растет и степень самостоятельности подразделения
вплоть до выделения в отдельную организацию.
Отметим, что рассматриваемая
проблема покупательского сервиса в организациях системы потребительской кооперации, несомненно, актуальна, следует
учесть, что степень ее разработанности не
достаточна. В этой связи необходимо использовать как методы научного исследования данной проблемы, применяемые в
других сферах, так и формировать отраслевые подходы приминительно к предприятиям потребительской кооперации с
учетом их специфики.
Анализ проблем, с которыми постоянно сталкиваются организации потребительской кооперации, указывает на то,
что актуальность этой проблемы в нынешних условиях заметно повышается, и
от того, в какой степени эффективными
будут меры по ее решению, в конечном
счете, зависит повышение конкурентоспособности предприятий потребительской кооперации на рынке. Южный федеральный округ является, по-нашему мнению, одним из наиболее удачных регионов, в условиях которого могут пройти
вполне эффективную апробацию и последующую адаптацию как методы научного
исследования покупательского сервиса,
так и практические подходы с отраслевой
спецификой внедрения этих методов в организациях потребительской кооперации.
К сожалению, организовать грамотный и эффективный сервис для покупателей зачастую мешает ряд причин. К
ним можно отнести следующие:
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 нет четкой сервисной стратегии,
а значит, и системы управления сервисом,
предполагающей разработку концепции,
инструментов, процесса обслуживания,
программы и бюджета. Часто сервис рассматривается как набор отдельных задач
(повышение квалификации специалистов
по сервису, улучшение снабжения запчастями, обучение покупателя и т.д.) без их
интеграции в рамках единой программы;
 размыта ответственность за обеспечение сервиса между разными функциональными службами предприятия. У некоторых компаний нет централизованной
службы, а там, где она есть, у ее руководителя часто не хватает полномочий, поскольку сервис не рассматривается как
важная часть конкурентной стратегии
компании. В итоге топ-менеджмент предприятия получает неполную и несогласованную картину о состоянии сервиса и его
соответствии ожиданиям покупателей, а
разные отделы могут принимать несовместимые между собой сервисные стратегии;
 сервисные нужды покупателей
расцениваются как второстепенные и рассматриваются после того, как приняты
основные решения по конструкции продукта и стратегии маркетинга.
Анализ указанных недостатков
позволяет нам сформулировать основные
задачи сервисной политики, которые
нуждаются в первоочередном и комплексном решении:
 топ-менеджмент
предприятия
должен быть в курсе основных покупательских проблем, связанных с сервисом,
чтобы не упустить тот момент, когда качество сервиса будет определять конкурентоспособность компании;
 сервис должен рассматриваться
как самостоятельный элемент товарооборота наряду с продажами физических
продуктов, поскольку сервис как бизнес
может быть даже более прибыльным;
 сервисные отделы требуют стратегического внимания топ-менеджмента и
ресурсов, которые позволят повышать
степень удовлетворенности потребителей;
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 необходимо отработать технологии обслуживания и принять сервисные
стандарты, в соответствии с которыми
каждый покупатель будет четко знать, какой специалист и когда должен его обслужить, иметь к нему прямой доступ, а
также возможность высказать свое мнение
относительно сервиса компании.
Сервисные специалисты ближе к
потребителю, они хорошо знают его нужды, следовательно, могут формировать
его будущие потребности, то есть управлять спросом. А тот, кто управляет спросом, создает будущее.
Итак, в настоящее время условием
преуспевания большинства предприятий
становятся преодоление их руководителями, менеджерами и персоналом сложившихся стереотипов мышления, переход от индустриальной парадигмы ведения бизнеса к сервисной, обеспечивающей
реальные преимущества в борьбе за потребителя, и применение принципов и инструментов сервисного менеджмента как
концепции, адекватной постиндустриальному обществу.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВЕННУЮ ДИНАМИКУ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕЖИМ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ*
(* Работа выполнена в рамках научного проекта по аналитической ведомственной целевой
программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.): «Исследование эндогенных факторов повышения качества человеческого потенциала российских муниципальных образований в условиях перехода в режим инновационного развития».
Объектом исследования является Балаковское муниципальное образование (Саратовская
область), которое по своему организационно-правовому статусу является объединенным муниципальным образованием, в составе города Балаково и Балаковского района, созданным в соответствии с волеизъявлением жителей сел, поселков, входящих в район, и города – административного
центра в результате референдума от 22 декабря 1996 года.)
В настоящее время и в науке, и в экономической политике складывается понимание того,
что улучшение качественных характеристик человеческих ресурсов выступает необходимым
условием реализации концепции инновационного развития российского общества. Одним из компонентов формирования качества человеческих ресурсов является здоровье населения, уровень
которого во многом определяется состоянием системы здравоохранения в рамках территории
проживания, то есть на уровне конкретного муниципального образования.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, здоровье, здравоохранение, муниципальное образование.

Наметившийся переход России к инновационному типу общественного развития
обусловил изменение требований со стороны правительства и работодателей к качественному состоянию человеческих ресурсов. Данные изменения предопределяются
сочетанием трех фундаментальных факторов, характеризующих основные проблемы
социально-экономического состояния российского общества, которые непосредственно или опосредованно связаны с качеством
человеческих ресурсов.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России дан2009, № 4

ные факторы получили следующую интерпретацию.
Во-первых, усиление глобальной
конкуренции, охватывающей рынки не
только товаров, но и капиталов, технологий,
рабочей силы.
Во-вторых, возрастание роли человеческого
капитала
в
социальноэкономическом развитии, когда уровень
конкурентоспособности экономики все в
большей степени определяется качеством
профессиональных кадров.
В-третьих, исчерпание источников
экспортно-сырьевого типа развития, резуль231
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татом которого стал дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров на
рынке труда в связи с отсутствием необходимости производства товаров с высокой
степенью обработки и, как следствие, торможением качественного роста трудовых
ресурсов отечественной экономики [1].
Произошло осознание, что именно от
того, в какой степени население обладает
физиологическими, психологическими и репродуктивными способностями и реализует
их в процессе жизнедеятельности, зависит
дальнейшая динамика развития российского
общества. Иными словами, качество человеческих ресурсов является наиболее мощным
фактором конкурентоспособности Российской Федерации в мировом сообществе.
На данном этапе движущей силой
развития становится не столько наличие у
государства определенного количества человеческих ресурсов, сколько обладание человеческими ресурсами, способными обеспечить реализацию концепции инновационного развития российского общества.
Исходя из вектора перспективного
развития социально-экономических реалий,
состояние здоровья населения стало одной
из наиболее острых проблем, т.к. это исходный компонент в формировании качества
человеческих ресурсов.
Здоровье не является безусловно медицинской категорией. По определению
Всемирной организации здравоохранения,
под здоровьем подразумевают «состояние
полного физического, психического и социального благополучия». Любое государство
рассматривает здоровье своего населения
как часть национального богатства, т.к.
именно от состояния здоровья населения
зависит его способность участвовать в создании материальных благ и услуг.
Состояние здоровья как компонент
качества человеческих ресурсов характеризует психологические и физические способности населения к жизнедеятельности, которые зависят от уровня материальной обеспеченности и социального статуса семьи, в которой происходило воспроизводство и развитие ребенка, экологической обстановки
локальной территории, уровня медицинского обслуживания.
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В социально-экономической системе
формирования качества человеческих ресурсов основополагающая роль принадлежит
муниципальным образованиям.
На локальной территории, административно зафиксированной как муниципальное образование, происходит формирование физиологических, психологических и
репродуктивных характеристик человеческих ресурсов, которые определяются уровнем социально-экономического развития
данной территории.
В отличие от федерального уровня,
на котором поддержание здоровья населения
выступает в качестве конституционально
закрепленной обязанности государства по
отношению к своим гражданам, на муниципальном уровне эти гарантии обретают реальные характеристики. Задачей муниципалитетов является «обеспечение устойчивого
развития территории, направленного на повышение уровня и качества жизни населения
на основе создания и поддержания благоприятных экономических, социальных, экологических условий для жизнедеятельности
людей» [3].
Следовательно, степень обеспеченности населения социальными гарантиями,
медицинским обслуживанием, природными
условиями будет фиксироваться объективными социально-экономическими условиями конкретного муниципального образования, на территории которого происходит изменение качественного состояния местных
человеческих ресурсов.
Целью и задачами проводимого исследования является выявление основных
психофизиологических и репродуктивных
детерминант, влияющих на формирование
человеческих ресурсов БМО.
В ходе проведенного анализа были
выявлены причины низкого уровня здоровья
населения БМО, основными из которых являются:
– Общая экономическая и социальная нестабильность, приведшая к падению
жизненного уровня муниципального образования, большому количеству неработающего населения, невозможности рационально
питаться, приобретать необходимые медикаменты. Постоянные стрессовые ситуации
приводят к росту сердечно-сосудистых забоВестник БУПК
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леваний, непсихических форм расстройств,
желудочно-кишечных заболеваний.
– Экологическое неблагополучие. По
результатам наблюдений Росгидромета, Балаково самый неблагополучный город в Саратовской области, который находится в
приоритетном списке 43 городов страны «с
очень высоким уровнем загрязнения воздуха», где ИЗА5 >14 (комплексный индекс загрязнения атмосферы, рассчитываемый по
пяти веществам). Наиболее неблагоприятное
воздействие на экологическое состояние
территории
оказывают
веществакомпоненты производства:
– сероводород, сероуглерод – при
производстве вискозного волокна;
– фенол, формальдегиды и другие
органические соединения: сажа – при производстве резинотехнических изделий;
– ароматические углеводы, смолы –
при производстве мебели;
– аммиак, фтористые соединения;
пыль апатита – при производстве минеральных удобрений;
– сварочная аэрозоль, марганец,
хром, никель, фтористый водород, окись
азота – при осуществлении электросварочных работ;
– шум, вибрация, пыль – в строительстве и эксплуатации автотранспорта.
В условиях воздействия вредных
производственных факторов трудятся 45%
от всех работающих, в том числе женщин –
39,2%.
Высокая загазованность отработанными производственными веществами приводит к снижению иммунитета, развитию
резистентности к лекарственным препаратам, генетической предрасположенности к
повышенной восприимчивости к заболеваниям, что негативно сказывается на качестве
человеческих ресурсов.
– Социально неблагополучная специфика города: большая миграция населения, падение нравственности, рост преступности, дорожно-транспортного и бытового
травматизма, рост наркомании, токсикомании, алкоголизма, числа ВИЧ-инфицированных.
Эпидемиологическая обстановка на
территории БМО, несмотря на снижение
общего уровня (на 15–17%), остаётся напря2009, № 4

женной, что предопределяется воздействием
социальных и биологических факторов.
Остро стоит проблема психиатрической заболеваемости и социально обусловленных
заболеваний, особенно неблагополучна ситуация по туберкулёзу.
Еще одним значимым из показателей
неблагополучного состояния здоровья населения является рост инвалидизации населения. В БМР проживает свыше 11 000 инвалидов, ежегодно признаются инвалидами
порядка 850 человек, половина из которых
находится в трудоспособном возрасте. Из
них около 56% мужчин и 44% женщин.
Состояние здоровья населения стало
отражением той экономической ситуации,
которая сложилась в последнее десятилетие
ХХ века в России. Массовая безработица,
стагнация производства, задержки заработной платы, отчуждение от собственности в
процессе приватизации породили у населения чувство неуверенности, депрессии и затяжного стресса, что в конечном итоге привело к снижению качества человеческих ресурсов.
Крайне сложная ситуация со здоровьем населения предопределила необходимость проведения усиленных медицинских
мероприятий по интенсификации охраны
здоровья населения, что потребовало разработки и утверждения специального общенационального проекта, включающего национальную доктрину охраны здоровью населения России.
С января 2006 года стартовал национальный приоритетный проект «Здоровье»,
основными направлениями которого стали
повышение приоритетной первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения,
расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи. В случае
успешного решения поставленных задач
возможно улучшение общественного здоровья российского населения.
На сегодняшний день Балаковское
муниципальное образование занимает первое место в рейтинге сферы здравоохранения Саратовской области.
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» позволила
улучшить материально-техническую базу
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амбулаторно-поликлинического звена, скорой медицинской помощи, учреждений родовспоможения и детства [2].
Для реализации данного проекта на
территории БМО из средств федерального
бюджета было получено 37,6 млн. рублей.
Из средств местного бюджета и от
оказания платных услуг поступило 9,7 млн.
рублей. На реконструкцию муниципальных
учреждений здравоохранения из бюджетов
всех уровней и спонсорских средств выделено средств в размере 183,3 млн. рублей.
Получены средства на проведение дополнительной диспансеризации и иммунизации
населения, а также на проведение антиретровирусной терапии.

Итогом этих вложений явилось повышение качества, доступности и бесплатности медицинской помощи населению,
увеличение заработной платы медицинских
работников,
укрепление
материальнотехнической базы учреждений здравоохранения, повышение уровня квалификации
медицинского персонала, расширение перечня профилактических мероприятий здравоохранения.
Но основным результатом, выявленным в процессе проведения анализа, стало
то, что наметилась положительная тенденция в естественном воспроизводстве населения на территории БМО (табл. 1).
Таблица 1

Динамика естественного воспроизводства населения
по БМО за период 2005–2008 гг.
Годы
Показатели

2005 2006 2007 2008

1. Рождаемость (на 1000 населения), чел.
2. Общая смертность (на 1000 населения), чел.
3. Смертность в трудоспособном возрасте (на 1000 населения), чел.
4. Доля смертности в трудоспособном возрасте, в % от общей смертности
5. Младенческая смертность до одного года (на 1000 родившихся живыми), %

Данные таблицы фиксируют динамику основных демографических показателей:
 рост
рождаемости
составил
12,2%. В период 2005–2008 гг. рождаемость
(на 1000 населения) увеличилась с 9,8 до
11,0 чел., во многом в результате положительного влияния программы «Материнский
капитал»;
 общая смертность снизилась на
8,6% (с 15,1 до 11,0 чел. на 1000 человек
населения);
 снижение смертности среди трудоспособного населения на 14% (с 10,1 до
6,8 чел. на 1000 населения);
 наметилась тенденция к сокращению младенческой смертности. В 2005 г.
данный показатель составил 9,67 чел. на
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9,8
15,1
10,1
52,9
9,67

9,1
13,8
6,8
59,4
8,95

10,1
14,1
6,8
48,9
11,5

11,0
13,8
6,4
51,3
3,83

1000 рожденных живыми, в 2006 г. произошло снижение показателя до 8,95 чел., в
2007 г. произошел резкий скачок показателя
младенческой смертности до 11,58 чел. на
1000 рожденных живыми, в 2008 г. данный
показатель составил 3,83 чел.
Как следствие вышеперечисленного,
произошло снижение естественной убыли на
39%, которая составила – 4,0 на 1000 населения. Тем не менее демографическая ситуация остается напряженной вследствие того,
что в структуре общей смертности около
половины смертей приходится на население
в трудоспособном возрасте (рис.), что негативно сказывается не только на текущей демографической ситуации муниципального
образования, но и на перспективе социально-экономического развития территории.

Вестник БУПК
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15,1
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13,8
51,30%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

2008 г.

Общая смертность (на 1000 населения), чел.
Доля смертности в трудоспособном возрасте, в % от общей смертности
Рис. Динамика показателя смертности в трудоспособном возрасте
в общей смертности населения по БМО за период 2005–2008 гг.

Столь высокая доля смертности в
трудоспособном возрасте предопределяется увеличением общей и первичной заболеваемости практически всех важнейших социально обусловленых заболеваний – туберкулеза, наркомании, хронического алкоголизма, ВИЧ-инфекции и злокачественных новообразований (табл. 2),
так
как,
по
данным
социальностатистических исследований, носителями
такого рода заболеваний являются в подавляющем большинстве люди в трудоспособном возрасте.

Негативное воздействие высокого
уровня социально обусловленных заболеваний на формирование качества человеческих ресурсов характеризуется тем, что
если первоначально носителями таких заболеваний являлись маргинальные и
люмпенизированные слои населения (лица БОМЖ, заключенные, беженцы, деклассированные элементы), то теперь социально обусловленными заболеваниями
поражаются всё более широкие слои, в
том числе и благополучное население.
Таблица 2

Динамика показателя первичной заболеваемости
социально обусловленных заболеваний по БМО за период 2005–2008 гг.
Показатель
Уровень первичной заболеваемости туберкулезом
(на 100 000 населения)
Уровень первичной заболеваемости наркоманией
(на 100 000 населения)
Уровень первичной заболеваемости алкоголизмом
(на 100 000 населения)
Уровень первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией
(на 100 000 населения)
Уровень первичной заболеваемости онкологическими заболеваниями (на 100 000 населения)

Как следует из данных, представленных в таблице 2, на территории БМО ежегодно регистрируется достаточно большое
количество заболеваний, носящих социальную обусловленность.
Причем по таким заболеваниям, как
наркомания и ВИЧ-инфекция, наблюдается
устойчивое снижение с 15,4 чел. до 6,4 чел.
на 100 тысяч населения и с 50,7 до 49,6 чел.
2009, № 4

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

65,2

73,6

72,9

74,7

15,4

10,4

6,8

6,4

80,1

111,7

104,9

93,8

50,7

57,2

51,8

49,6

373,4

384,3

371,3

420,8

на 100 тысяч населения соответственно. А
по туберкулезу, хроническому алкоголизму
и онкопатологиям произошел рост первичной заболеваемости с 65,2 чел. до 74,7 чел.
на 100 тысяч населения, с 80,1 чел. до
93,8 чел. на 100 тысяч населения и 373,4 чел.
до 420,8 чел. на 100 тысяч населения соответственно. Справедливости ради стоит от-
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метить, что это увеличение обусловлено
улучшением выявляемости заболеваний.
В целом наблюдается снижение общей заболеваемости населения по БМО на
2% за счет следующей нозологии: болезни
органов дыхания на 7%, болезни нервной
системы на 4,4%, болезни глаз на 13%, болезни костно-мышечной системы на 13%,
инфекционных заболеваний на 4,2%.
Положительная динамика стала возможной в первую очередь за счет реализации Национального проекта «Здоровье», а
также ряда областных и муниципальных целевых программ и мероприятий.
В рамках Национального проекта
оснащены новым диагностическим оборудованием
амбулаторно-поликлинические
учреждения, за счет чего значительно расширены возможности диагностики и современного лечения:
 увеличились объемы оказания
населению высокотехнологической медицинской помощи по сравнению с 2005–2008
гг. в 1,5 раза;
 обеспечение льготной категории
лиц, страдающих хроническими заболеваниями, высокоэффективными лекарствами –
препаратами базовой терапии в рамках федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения позволило значительно уменьшить число обострений, повысить качество жизни больных;
 своевременное направление работающих застрахованных граждан после стационарного лечения на бесплатное долечивание в санаторных условиях позволило
улучшить качество реабилитации пациентов,
сконцентрировать виды реабилитации в одном месте, обеспечить пациентов диетическим питанием, предупредить повторные
госпитализации, развитие осложнений после
оперативного лечения, уменьшило сроки
временной нетрудоспособности;
 в рамках «Года здоровья» на территории Балаковского муниципального образования проводится массовое скрининговое
обследование населения. Проведено 790 тыс.
осмотров, в результате которых у 20,4% от
осмотренных выявлено повышенное артериальное давление, 4% имеют повышенный
сахар, 20,2% – повышенный вес, в 5,8% случаев выявлены онкологические заболевания;
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 реализация программы родовых
сертификатов реально повысила доступность и качество медицинской помощи
женщинам во время беременности и родов,
сформировался механизм заинтересованности врачей в регулярном и качественном
наблюдении беременных;
 амбулаторно-поликлинические
учреждения функционируют с проектной
мощностью на 4905 посещений в смену.
В целом с постановленными задачами, контрольными показателями лечебнопрофилактические учреждения справились.
Одновременно с целенаправленными нововведениями в системе здравоохранении России и БМО в частности наметились и другие
объективные тенденции, происходящие как
реакция на дестабилизирующие процессы.
Во-первых, постепенное снижение роли вертикального управления в организации охраны здоровья населения и, во-вторых, формирование горизонтальных связей между субъектами данной системы. Это связано, прежде всего, с переносом центра ответственности за оказание медицинской помощи с федерального и регионального уровней на муниципальный. Тем не менее, данные меры
не позволили кардинально изменить состояние здоровья местного населения.
Учитывая возросшую за последние
годы заболеваемость населения, высокую
смертность и низкую продолжительность
жизни, возникает необходимость в принятии
дополнительных мер по созданию условий
для укрепления здоровья населения, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни.
Между тем, здравоохранение лишь
одна из составляющих процесса, которая
заключается в признании увеличения на современном этапе удельного веса ответственности здравоохранения как отрасли за состояние общественного здоровья, колеблющегося, по разным оценкам, от 8–10 до
30–45% общей совокупности воздействующих на него факторов социальноэкономического, поведенческого, наследственно-генетического, природно-климатического и прочего генеза. Проблемы здоровья населения и благополучия отдельных
людей и местных сообществ в целом являются многофакторными и требуют всестоВестник БУПК
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роннего подхода к их решению. Эти влияния
могут быть позитивными и негативными.
Такие факторы называют детерминантами
здоровья.
Среди детерминант здоровья, воздействующих на формирование и развитие человеческих ресурсов на уровне муниципаль-

ного образования (табл. 3), авторы предлагают выделить:
− объективные факторы, которые
находятся вне сферы воздействия человека;
− субъективные, т.е. подверженные
изменению, факторы.
Таблица 3

Детерминанты здоровья, воздействующие на формирование
и развитие человеческих ресурсов на муниципальном уровне
Категории факторов
Объективные
Биологически факторы
Субъективные
Индивидуальные характеристики,
семейные условия,
образ жизни
Социальная среда

Физическая
среда

окружающая

Система обслуживания

Государственная и местная
политика

Детерминанты здоровья
Возраст, пол, наследственность
Структура и характер семьи (с точки зрения роли семьи); уровень образования (начальное, среднее высшее); профессия и род занятий; отсутствие
работы; «рискованное» поведение; фактор питания, курение, употребление
алкоголя, злоупотребление психотропными веществами; режим питания,
физическая активность, отдых, наличие транспортных средств
Уровень культуры в обществе, психологический климат, существование
дискриминации (ограничение в каких-либо правах), социальная поддержка
(дружеские отношения между соседями, социальные взаимосвязи, одиночество и разобщённость); активное участие жителей в развитии сообщества, в его культурной и духовной жизни
Воздух, вода, жилищные условия, условия на работе, шум, неприятные
запахи, визуальная среда, общественная безопасность, городская среда,
инфраструктура (магазины: расположение, размер и качество; транспорт:
автомобильные и железные дороги), землепользование, удаление отходов,
источники энергии и местные особенности окружающей среды
Доступность (с точки зрения месторасположения и доступности для людей
с ограниченными физическими возможностями, а также стоимости) и качество первичной и вторичной медицинской помощи, общественное здоровье, медицинская помощь детям, службы социальной помощи, коммунальные услуги, досуг и развлечение, занятость и службы занятости, общественный транспорт, поддержание порядка и другие, имеющие отношение
к здоровью, системы обслуживания, а также государственные агентства и
службы
Общее направление экономической, социальной и экологической политики, политики здоровья, местные и национальные приоритеты, стратегии,
программы и проекты

Очевидно, что детерминанты здоровья, точнее их качественная составляющая,
оказывают различное влияние на людей.
Так, существуют неодинаковые возможности для получения качественной медицинской помощи, образования, равно как и доступность «здоровых» продуктов. Все это
формирует в конечном итоге некое неравенство в детерминантах здоровья, или условиях, которые характеризуется недоступностью для отдельных людей, групп или сообществ хорошего жилья, работы, образования и т.д., т.е. определяющих здоровье человеческих ресурсов.
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Действия органов местного самоуправления, предпринимаемые в соответствии с существующим законодательством,
конкретной сферой ответственности и непосредственными должностными обязанностями, оказывают влияние на многие детерминанты здоровья.
Для будущего страны необходимо не
просто осознание приоритетности улучшения состояния и охраны здоровья населения.
Стратегически важно интегрировать решение проблемы здоровья населения на муниципальном уровне в процессы социальноэкономического развития общества, так как
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конечной целью национальной экономики
является максимизация выхода в социальную сферу. Следовательно, по настоящему
эффективной может быть лишь человекоцентристская экономика, обеспечивающая
как сохранение, так и повышение качества
человеческих ресурсов.
Суть дальнейших преобразований в
сфере муниципального здравоохранения
должна заключаться в активном внедрении
рыночных механизмов в организацию и финансирование медицинской помощи:
– реорганизация действующей сети
лечебных учреждений в автономные некоммерческие организации, действующие на
принципах хозяйственной самостоятельности;
– переход от сметного принципа финансирования медучреждений из бюджетов
к выделению средств по результатам их деятельности по системе одноканального финансирования и полного фондодержания;
– поэтапный переход на организацию
медицинской помощи по принципу общей
врачебной (семейной) практики и смещение
финансовых полномочий в первичное звено
(на уровень муниципальных образований),
внедрение новых форм оплаты труда медицинских работников в зависимости от объема и качества оказываемых ими услуг;
– переориентация на межсекторальный подход к охране здоровья населения и
перенос акцента с развития системы медицинских услуг на организацию работ по
всемерному сохранению здоровья людей и
планированию медицинской помощи на основе реальных потребностей общества.
Необходимо безотлагательно принять меры к обеспечению роста ответственности и заинтересованности в здоровье людей всех секторов экономики и их руководителей любого уровня. Это станет возможно,
если показатели здоровья населения окажутся в числе основных при оценке деятельности каждого руководителя в любом секторе
экономики, а ответственность за развитие
общественного здоровья на муниципальном
уровне будет нести глава администрации.

В заключение необходимо отметить,
что проблемы охраны здоровья населения
являются многофакторными и в свете долгосрочной стратегии развития качества человеческих ресурсов муниципальных образований в условиях перехода в режим инновационного развития требуют всестороннего
подхода: осуществление приоритетной социально направленной экономической политики в области здравоохранения, которое
учитывает значимость конкретных государственных программ, гарантирующих улучшение здоровья населения и обеспечение
развития будущим поколениям; принятие
серьезных мер в области экологии и среды
обитания человека; широкое распространение пропаганды здорового образа жизни и
стандартов санитарно-гигиенических норм с
эффективными приемами стимулирования
поддержания здоровья.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ И ПЛАНА МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В статье выявлены сущность и состав маркетинговых коммуникаций, определены этапы
разработки программы и плана маркетинговых коммуникаций, дана их характеристика.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, план маркетинговых коммуникаций, программа маркетинговых коммуникаций.

Маркетинговые коммуникации являются основой для всех сфер рыночной
деятельности. Их использование позволяет повысить имидж и конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, увеличить объемы продаж, создать положительный рыночный образ, осуществлять
воздействие на рынок с целью активного
формирования спроса на продукцию или
услуги.
Под маркетинговыми коммуникациями понимается комплексная система
рыночного взаимодействия организации с
общественными кругами, связанная с
движением товара, обменом информацией, технологией, знаниями, опытом. Комплекс маркетинговых коммуникаций заключается в развитии и интегрировании
действий организации по реализации её
сбытовых целей [4].
В экономической литературе точки
зрения на содержание понятия «маркетинговые коммуникации» различаются.
Некоторые ученые определяют маркетинговые коммуникации как комплексную
систему внешних и внутренних коммуникаций по передаче обращения от производителя к потребителю для удовлетворения
совокупных запросов общества и получения намеченной прибыли [8].

2009, № 4

Существует также следующее
определение
маркетинговых
коммуникаций: это систематические отношения между бизнесом и рынком в целях
передачи идей, модификации поведения и
стимуляции конкретного восприятия продуктов и услуг отдельными людьми, которые агрегировано сводятся в целевой
рынок [11].
Маркетинговые коммуникации –
связи, образуемые фирмой с контактными
аудиториями (потребителями, поставщиками, партнерами и др.) с помощью различных средств воздействия, к каковым
относятся реклама, РR, стимулирование
сбыта, пропаганда, личная продажа, а
также неформальных источников информации – молвы и слухов. Главная задача
маркетинговых коммуникаций – донести
до целевой аудитории сведения об основном конкурентном отличии брэнда
(брэнд-кода), которое, в свою очередь,
повлияет на выбор и покупку товара потребителем [7].
Е.И. Мазилкина определяет маркетинговые коммуникации как систематические отношения между бизнесом и
рынком, в ходе которых собираются воедино разнообразные идеи, дизайнерские
решения, сообщения, данные о состоянии
среды коммуникаций, формы, размеры с
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целью передачи идей, стимулирования
конкретного восприятия товаров и услуг
отдельными людьми, объединенными в
целевой рынок [5].
Е.П. Голубков характеризует маркетинговые коммуникации как средства и
процессы сбора информации о рынке и о
предлагаемых товарах, ведение торговых
переговоров, организации продаж, т.е. все
то, что позволяет налаживать связи, обмениваться информацией, создает возможности понимания между партнерами [2].
Таким образом, маркетинговые
коммуникации представляют собой эффективное средство воздействия организации на рынок, т.к. могут влиять на эмоциональное состояние целевой аудитории

Реклама

и стимулировать совершение покупок.
Применение маркетинговых коммуникаций позволяет формировать и изменять
отношение покупательской аудитории к
предлагаемым организациями товарам
или услугам.
В экономической литературе предлагается различный состав компонентов
маркетинговых коммуникаций. Так, ряд
авторов выделяют шесть основных коммуникационных компонентов, в том числе
РR, рекламу, стимулирование продаж,
персональные продажи, ярмарочно-выставочную деятельность, телемаркетинг, интерактивный маркетинг, упаковку [8]
(рис. 1).

Система
стимулирования
и упаковка

Интерактивный
маркетинг

Телемаркетинг

Выставочный
маркетинг

Паблик
рилейшнз

Маркетинговые коммуникации-микс
Рис. 1. Маркетинговый коммуникационный процесс

П. Смит
выделяет
одиннадцать
средств маркетинговых коммуникаций: рекламу, общественные коммуникации, стимулирование продаж, спонсорство, прямой
маркетинг, выставки, корпоративную идентичность, личные продажи, упаковку,
оформление места продажи, слухи [9].
Мы придерживаемся точки зрения
А.А. Романова и А.В. Панько, которые
считают, что наиболее действенными и с
точки зрения организаций, осуществляющих реализацию товаров и услуг, и с позиций покупателей, получающих необхо240

димый объем информации о товарах и
услугах, являются следующие маркетинговые коммуникации: реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшн (PR), директ-маркетинг,
интернет-маркетинг,
мерчандайзинг.
Мы считаем обоснованным, что в
состав маркетинговых коммуникаций они
включают интернет-маркетинг, который
становится важным средством распространения маркетинговой информации.
Однако, по нашему мнению, отнесение мерчандайзинга к средствам маркеВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

тинговых коммуникаций является спорным, т.к. он является составляющей технологии маркетинга и имеет целый ряд
собственных инструментов, с помощью
которых осуществляется воздействие на
потребителей.

Реклама
Уведомляет о
товаре и информирует
массовые
аудитории об
изделии,
услуге
или
идее

В.Н. Еремин выделяет семь компонентов маркетинговых коммуникаций и
дает характеристику каждого из них [3].
На рисунке 2 показаны преимущества отдельных средств маркетинговых коммуникаций.

Спонсорство

Упаковка

Имеет высокую нацеленность; обеспечивает высокий уровень участия и вовлеченности; содействует
созданию благоприятного
имиджа организации; создает возможности для распространения информации об
организации

Создает визуальный образ
товара; является недорогим
обращением-напоминанием;
обладает высокой нацеленностью, поскольку оказывается
последним
маркетинговым
обращением, которое получает потребитель перед принятием решения о покупке

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Личная продажа
Является наиболее
персонализированным инструментом, доставляет наиболее информативные
и
убедительные обращения

Стимулирование сбыта

Прямой маркетинг

Связи с общественностью

Помогает возникновению
немедленной реакции за
счет создания дополнительных стимулов и реальной дополнительной ценности; увеличивает вероятность повторных покупок

Имеет высокую нацеленность; является отличным
способом достижения целевых аудиторий; экономичен
при работе с небольшими
аудиториями; обеспечивает
контакт с клиентом «один на
один»; обеспечивает обратную связь с клиентом

Повышают репутацию фирмы;
помогают разместить маркетинговые обращения в СМИ;
позволяют отслеживать отношение потребителей с целью
оценки их восприятия имиджа
организации;
обеспечивают
взаимопонимание и контакты с
различными участниками маркетингового процесса

Рис. 2. Преимущества средств маркетинговых коммуникаций

Выбор эффективных маркетинговых коммуникаций в процессе осуществления коммерческой деятельности предполагает использование набора принципов. По нашему мнению, представленные
в экономической литературе коммуникационные принципы можно объединить в
две группы:
– принципы,
характеризующие
маркетинговую деятельность организаций;
– принципы,
характеризующие
психологические особенности работников
и посетителей предприятий розничной
торговли.
В первую группу коммуникационных принципов нами отнесены:
– целевая ориентация на конкретных потребителей товаров и услуг;
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– соответствие
корпоративных
возможностей и выбранных целевых
коммуникаций;
– развитие адаптационных возможностей в результате маркетинговых
исследований состояния рынка.
Вторая группа коммуникационных
принципов включает:
– учет психологических закономерностей как внутри трудового коллектива, так и при взаимодействии с внешними партнерами;
– активное использование совокупных элементов мотивации труда, корпоративного духа ответственности, создание фирменного стиля и имиджа;
– контроль норм поведения и культуры взаимодействия как внутри трудового коллектива, так и с внешними партне241
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Этап
реализации

Предварительный
этап

рами на всех этапах организации маркетинговых коммуникаций.
Для повышения эффективности
коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов рынка необходима разработка программы, т.е. системного документа, позволяющего осуществлять выбор
маркетинговых коммуникаций в соответствии с миссией и целями организации.
Программа маркетинговых коммуникаций – системный документ, включающий стратегический, тактический и результативный блоки реализации маркетинговой деятельности в целях достижения миссии компании [8].
Мы выделяем два этапа разработки
и реализации программы маркетинговых
коммуникаций: предварительный этап и
этап реализации.
Предварительный этап разработки
программы маркетинговых коммуникаций

предусматривает выполнение аудита потенциальных
возможностей
товаров,
услуг, системы распределения, продвижения, позиционирования; оценку потребностей клиентов с выявлением уровня неудовлетворенного спроса; формулировку
задач по проникновению на рынки сбыта,
повышению качества обслуживания, развитию диверсификации.
Этап реализации программы маркетинговых коммуникаций включает:
– определение целей коммуникации;
– реализацию конкретных мероприятий с использованием различных
средств маркетинговых коммуникаций,
определение сроков и исполнителей по
каждому мероприятию;
– контроль и оценку выполнения
каждого раздела программы (рис. 3).

Выполнение аудита потенциальных возможностей товаров,
услуг, системы распределения, продвижения, позиционирования.
Оценка потребностей клиентов с выявлением уровня неудовлетворенного спроса.
Формулировка задач по проникновению на рынки сбыта, повышению качества
обслуживания, развитию диверсификации.

Определение целей коммуникации.
Реализация конкретных мероприятий с использованием различных средств маркетинговых коммуникаций, определение сроков и исполнителей по каждому мероприятию.
Контроль и оценка выполнения программы.

Рис. 3. Этапы разработки и реализации программы маркетинговых коммуникаций

Важной задачей маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов является разработка эффективной коммуникационной политики. Под коммуникационной политикой понимается комплекс
мероприятий, призванных дать целевым
аудиториям представление об общей маркетинговой стратегии фирмы посредством
направления им специальных сообщений
о товаре, его цене, способах продажи с
целью вызвать их интерес или убедить
принять определенную точку зрения [3].
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Исследования показали, что только
очень немногие из хозяйствующих субъектов имеют обобщенную стратегию
коммуникаций.
Отдельные хозяйствующие субъекты имеют только частные маркетинговые
планы, в которых отрабатываются отдельные направления, связанные с детализированными тактическими действиями
коммуникационного характера, например,
план проведения рекламных мероприятий.
Для повышения эффективности деятельВестник БУПК
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ности необходимо сводить отдельные тактические планы организаций в единый
план маркетинговых коммуникаций.
План маркетинговых коммуникаций
создается на основе плана маркетинга. Однако его цели заключаются в наиболее
эффективной реализации функций всех
маркетинговых коммуникаций – рекламы,
связей с общественностью, стимулирования сбыта, прямого маркетинга, личных

продаж и упаковки товара – и контроле за
их влиянием на другие элементы маркетинг-микса. Общий план маркетинговых
коммуникаций позволяет выявить наиболее эффективные сочетания способов
осуществления коммуникационных функций.
Реализация плана маркетинговых
коммуникаций предусматривает девять
основных этапов (табл.).
Таблица
Этапы маркетинговых коммуникаций

Этапы
Название этапа
1
Определение возможных затруднений и
благоприятных возможностей

2

Определение
целей

3

Выбор целевой
аудитории

4

Выбор
маркетинговых
коммуникаций

5

Выбор стратегии
обращений
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Характеристика
Анализ возможных затруднений и благоприятных возможностей непосредственно связан с проведением всестороннего ситуационного анализа. На этом
этапе для оценки плана маркетинга может быть использован метод SWOTанализа. Основное внимание следует уделять факторам, влияющим на эффективность маркетинговых обращений. Маркетинговые коммуникации могут
решить лишь проблемы, имеющие отношение к маркетинговым обращениям,
например, проблемы имиджа, отношения потребителей, восприятия товара или
распространения информации о нем
Цели маркетинговых коммуникаций вытекают непосредственно из анализа
маркетинговых целей, возможных проблем и благоприятных возможностей.
Коммуникационные цели могут планироваться с использованием моделей
иерархии результатов, которые служат основой для определения степени воздействия разрабатываемого плана на потребителей. Цели маркетинговых коммуникаций обычно попадают в одну из следующих пяти категорий: 1) создание
осведомленности; 2) достижение понимания; 3) обеспечение изменений в отношении к товару и в его восприятии; 4) достижение изменений в поведении
потребителей; 5) подкрепление предыдущих решений
В маркетинговых планах целевые рынки определяются как группы людей, желающих приобрести определенный товар или услугу, а в планах маркетинговых
коммуникаций целевые аудитории идентифицируются для конкретных коммуникационных действий
Состав маркетинговых коммуникаций должен подбираться индивидуально для
разных сегментов рынка и разных рыночных ситуаций с тем, чтобы определить, какие из них наилучшим образом подходят для достижения целей.
Рентабельность средств стимулирования бывает разной в зависимости от степени готовности покупателя. На этапе осведомлённости основную роль играют
реклама и пропаганда. На знания потребителя в первую очередь влияет уровень
его образования, а рекламе и личной продаже отводится вспомогательная роль.
Эффективность средств стимулирования различается и в зависимости от этапа
жизненного цикла товаров. На этапе выведения товара на рынок наиболее эффективными с точки зрения формирования высокой степени осведомленности
являются реклама и пропаганда, в то время как стимулирование сбыта эффективно для принятия решения о покупке товара.
На этапе роста реклама и пропаганда сохраняют свою значимость, а деятельность по стимулированию сбыта можно сократить, ибо на этом этапе требуется
меньше побуждений.
На этапе зрелости значимость стимулирования сбыта, по сравнению с рекламой, возрастает.
На стадии спада к рекламе прибегают только для напоминания.
Учитывая достоинства и недостатки, присущие каждому из маркетинговых
коммуникаций, для достижения одной и той же цели могут использоваться сразу несколько из них
Процесс точного определения информации, которую необходимо сообщить
целевой аудитории, является трудным и чрезвычайно важным. Стратегии обращений зависят от природы будущих благоприятных и неблагоприятных возможностей, а также сильных и слабых сторон организации, которые выявляются в результате ситуационного анализа.
Хотя разные целевые аудитории имеют различные потребности в маркетинговой информации, все используемые обращения должны быть согласованы с
общим обращением организации, ее торговой марки или ее товара
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Окончание табл.
Этапы
6

Название этапа
Выбор средств
рекламы и способов
доставки маркетинговых обращений

7

Определение
бюджета

8

Реализация
стратегии

9

Оценка
результатов

Характеристика
Составитель плана рекламы занимается поиском способов охвата целевых
аудиторий в наиболее важных местах возможного установления информационных контактов. Разработка стратегии выбора средств доставки осуществляется
совместно с разработкой стратегии обращений и с учетом возможностей бюджета маркетинговых коммуникаций. Стратегия обращений будет иметь свои
особенности для каждого из средств коммуникаций, поэтому составители текстов и разработчики плана должны координировать свои действия
Бюджет является одним из ключевых факторов, определяющих степень использования каждого средства маркетинговых коммуникаций. В идеале вопрос
о бюджете не должен затрагиваться до тех пор, пока не будут приняты основные стратегические решения. По этой причине анализ проблемы определения
бюджета целесообразно проводить на седьмом этапе процесса планирования,
однако на практике бюджет нередко оказывается заранее привязанным к маркетинговому плану организации
Процесс реализации стратегии состоит из трех самостоятельных этапов. На
первом этапе менеджер по маркетинговым коммуникациям должен принять
конкретные решения по всем элементам плана – средствам рекламы, ее объемам, времени выпуска, а также разработать производственный план-график.
Затем необходимо создать условия для воплощения всех принятых решений и
определить ответственных. Следует постоянно контролировать процесс реализации выбранной стратегии и обеспечивать его правильное выполнение.
Успешная реализация выбранной стратегии требует координации усилий всех
участвующих в ее осуществлении специалистов
Для оценки результатов реализации программы маркетинговых коммуникаций
необходимо решение трех задач: во-первых, разработка критериев эффективности оцениваемой программы; во-вторых, отслеживание фактического продвижения к поставленным целям, что обычно осуществляется с помощью опроса
потребителей; в-третьих, сравнение полученных результатов с выбранными
критериями для определения степени эффективности затраченных усилий.
Результаты оценки эффективности реализованной стратегии и плана маркетинговых коммуникаций позволяют выявить его недостатки и внести необходимые
корректировки

При реализации программы и плана маркетинговых коммуникаций на этапе
маркетингового планирования необходимо одновременно решать вопросы ценообразования и распространения товаров, а
также изыскивать способы коммуникационного воплощения найденных решений.
Для правильной идентификации
целевых аудиторий специалисты по маркетинговым коммуникациям должны
иметь подробную информацию как о
рынке, так и о товаре, его производителе
и продавцах, а также о том, кто и как будет использовать этот товар и кто сможет
влиять на покупательские решения потребителей и их восприятие предлагаемой
продукции.
Вывод на рынок нового товара
требует знания всех целевых аудиторий (а
не только потребительской) и разработки
соответствующих маркетинговых обращений.
Разработка и реализация программы и плана маркетинговых коммуникаций
в соответствии с выделенными этапами
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позволит обеспечить доведение до потребителей необходимой информации о товарах и услугах, увеличить объемы продаж, повысить конкурентоспособность
хозяйствующих субъектов рынка.
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СТРАТЕГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ШВЕЙНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ТОВАРОВ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье предлагается стратегия увеличения производства и реализации швейных и трикотажных товаров в организациях потребительской кооперации, состоящая из двух крупных направлений, касающихся совершенствования деятельности производственных и розничных торговых
предприятий потребительской кооперации.
Ключевые слова: стратегия, производство швейных и трикотажных товаров, торговля швейными и трикотажными товарами, потребительская кооперация.

В последние годы резко сокращается производство и продажа швейных и
трикотажных товаров в России. Тенденции снижения объемов деятельности по
данным товарным группам характерны и
для организаций потребительской кооперации. Сложившиеся в отрасли тенденции
обусловливают необходимость разработки стратегии увеличения продаж швейных
и трикотажных товаров организациями
потребительской кооперации.
Главной целью разработки стратегии является решение основной управленческой задачи – реализации миссии хозяйствующего субъекта и достижения
установленных стратегических целей с
учетом текущего состояния организации и
перспектив ее развития.
Предлагаемая стратегия увеличения производства и реализации швейных
и трикотажных товаров в организациях
потребительской кооперации основывается на оптимизации и балансировке интересов трех субъектов рынка: предприятий-производителей швейных и трикотажных товаров, торговых предприятий,
реализующих швейные и трикотажные
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товары и конечных потребителей указанных товаров.
Содержание стратегии предполагает выделение двух основных направлений: увеличение объемов производства
швейных и трикотажных товаров предприятиями-производителями и увеличением объемов реализации швейных и трикотажных товаров торговыми предприятиями.
Первое направление стратегии
предполагает увеличение объемов производства швейных и трикотажных товаров
предприятиями-производителями в потребительской кооперации и включает
шесть основных положений:
1) проведение маркетингового анализа собственных возможностей и угроз;
2) внедрение инноваций и модернизация производства;
3) расширение границ сбыта швейных и трикотажных товаров;
4) повышение квалификации кадров и привлечение молодых специалистов;
5) совершенствование системы
обеспечения сырьевыми ресурсами;
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6) внедрение системы контроля качества швейных и трикотажных товаров,
создание торговой марки.
Целью развития производственной
деятельности в потребительской кооперации является создание управляемой системы устойчивых, ориентированных на
сбыт, экономически эффективных, инвестиционно привлекательных производственных предприятий на всех уровнях
организаций потребительской кооперации1.
В связи с этим нами выделено
первое положение «Проведение маркетингового анализа собственных возможностей и угроз», которое предусматривает
проведение маркетингового анализа деятельности предприятий-производителей
швейных и трикотажных товаров потребительской кооперации. Методика маркетингового анализа включает следующие
этапы:
– анализ сектора промышленности;
– анализ нужд потребителей продукции;
– анализ конкурентов;
– анализ сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз (ССВУ).
По итогам маркетингового анализа
производственным предприятиям потребительской кооперации целесообразно
четко сформулировать решающие факторы успеха в сфере производства швейных
и трикотажных товаров и определить
стратегические приоритеты функционирования.
Второе положение «Внедрение инноваций и модернизация производства»
определяет внедрение в производственный процесс инновационных технологий,
основными из которых выступают:
– инновации в области сырьевой
базы производства (подразумевают формирование пакетов материалов в изделии
с учетом климатических условий регионов России; рациональное использование
материалов, минимизация отходов при
раскрое и др.);

1

Концепция развития потребительской кооперации Российской Федерации до 2015 года.
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– инновации в области технологического переоснащения производственного цикла (смена станков и оборудования
на высокотехнологичное; оптимизация
режимов влажно-тепловой обработки и
энергосбережения; использование новых
современных технических регламентов
производства форменной, специальной,
защитной одежды; применение в производстве новой размерной типологии
взрослого населения России, предлагаемой к использованию Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности и др.).
Внедрение инноваций (включая
нанотехнологии и системные информационные технологии) приведет к разработке актуальной ассортиментной концепции по
созданию качественной продукции нового
поколения широкого спектра применения:
– конкурентоспособных швейных и
трикотажных товаров потребительского
назначения, которые по комфортности,
функциональным, гигиеническим и медико-биологическим свойствам будут превосходить импортные аналоги;
– изделий элитного качества и высокой степени готовности для высокообеспеченных граждан;
– многофункционального модульного комплекта защитной одежды для
проведения аварийных работ в условиях
повышенного радиоактивного излучения,
повышенных температур и химически
агрессивных сред;
– инновационного
ассортимента
технического, в том числе «умного» текстиля, изделий технического и оборонного назначения с улучшенными эксплуатационными характеристиками и защитными свойствами.
Третье положение «Расширение
границ сбыта швейных и трикотажных
товаров» предполагает проведение аналитических мероприятий в области исследования возможностей сбыта продукции не
только своим организациям и не только в
сельской местности. Также предполагается проведение исследования о возможности расширения границ сбыта за счет экспорта швейных и трикотажных товаров
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ции. Актуальность указанного направления обоснована приграничным расположением Белгородской области с Украиной
и наличием спроса населения на качественные швейные и трикотажные товары
в ближнем зарубежье. В качестве примера
отечественным организациям потребительской кооперации рекомендуется изучить опыт Белорусских партнеров в реализации фабричного трикотажа.
Следующее положение «Повышение квалификации кадров и привлечение
молодых специалистов» обусловлено
ухудшающейся ситуацией в профессиональной и квалификационной подготовке
рабочих кадров, низкой заработной платой и престижностью труда, которые приводят к ежегодному сокращению численности (в основном, молодых и перспективных работников в возрасте до 30–40
лет) персонала кооперативных организаций-производителей швейных и трикотажных товаров. Привлечение молодых
специалистов, выпускников средних специальных и высших учебных заведений
потребительской кооперации, а также повышение квалификации кадров будет способствовать повышению качества швейных и трикотажных изделий.
Особая активность и заинтересованность государства в решении указанной проблемы прослеживается в «Стратегии развития легкой промышленности
России на период до 2020 года», основные
направления которой предусматривают:
– осуществление мониторинга потребности отрасли в кадрах в профессионально-квалификационном разрезе, оценка количества высвобождаемых и привлекаемых работников с учетом реализации инвестиционных программ и реструктуризации отрасли;
– разработку профессиональных и
образовательных стандартов для подготовки специалистов в соответствии с требованиями работодателей;
– создание в регионах инновационной системы подготовки кадров путем
формирования университетских комплексов, консолидирующих потенциал образования, науки и бизнеса, а также отраслевых профессиональных образовательных
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учреждений и корпоративных учебных
центров отраслевого профессионального
обучения и повышения квалификации
персонала;
– подготовку предложений по
установлению допустимой доли иностранных работников на предприятиях
текстильной и легкой промышленности;
– создание условий, необходимых
для привлечения молодых высококвалифицированных специалистов и профессиональных рабочих кадров и другие мероприятия.
Пятое положение – «Совершенствование системы обеспечения кооперативных
организаций-производителей
швейных и трикотажных товаров сырьевыми ресурсами». Ткани и трикотажную
нить в связи со значительной территориальной удаленностью производителей на
практике приходится закупать через множество посреднических звеньев, что приводит к значительному удорожанию
швейных и трикотажных товаров.
Развитие и укрепление хозяйственных связей между производителями и поставщиками материальных ресурсов приведет к развитию отечественной сырьевой
базы, расширению ассортимента сырьевых ресурсов и улучшению их качества, а
также снижению издержек производства и,
как следствие, повышению конкурентоспособности кооперативных товаров.
Шестое положение «Внедрение системы контроля качества швейных и трикотажных товаров, создание торговой
марки» предусматривает совершенствование процедур контроля качества и сертификации швейных и трикотажных товаров
путем ввода обязательной идентификации
продукции с указанием ее на товаре, что
позволяет исключить возможности подделок сертификатов и способствует созданию и поддержанию имиджа торговой
марки.
Система контроля качества должна
представлять собой систему, позволяющую в любое время осуществить проверку соответствия выпущенной продукции
установленным стандартам. Этот процесс
должен включать этап проверки сырьевых
материалов, а также готовой продукции
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для того, чтобы настроить производственные линии и пересмотреть процесс производства с теоретической точки зрения для
поддержания необходимого уровня затрат
и постоянного уровня качества готовой
продукции.
Маркетинг швейных и трикотажных товаров будет осуществляться гораздо проще, если производитель уже известен потребителю. Следует стараться сохранить соответствующий имидж своего
предприятия, своей торговой марки и использовать возможные средства приобретения известности. Общий имидж производителя швейных и трикотажных товаров создается со временем, благодаря различным средствам, весьма отличным от
рекламы: пресса, научные контакты и т.д.
Второе направление стратегии –
увеличение объемов реализации швейных
и трикотажных товаров торговыми предприятиями потребительской кооперации
предусматривает следующие положения:
1) маркетинговая оценка сегмента
рынка;
2) расширение ассортимента швейных и трикотажных товаров;
3) внедрение современных технологий при реализации швейных и трикотажных товаров;
4) развитие рекламных мероприятий для стимулирования продаж швейных
и трикотажных товаров.
Первое положение «Маркетинговая оценка сегмента рынка» предполагает,
что проведение маркетинговых исследований швейных и трикотажных товаров
будет осуществляться каждым предприятием с целью определения своего сегмента рынка, заинтересованного в реализуемой им продукции. Каждый сегмент требует разработки определенной ассортиментной политики, соответствующих цен
и упаковки. Обычно выделение сегментов
проводится на основе исследования уровня дохода, возраста, рода деятельности,
частоты покупок.
Второе положение «Расширение
ассортимента швейных и трикотажных
товаров» подразумевает расширение ассортиментного перечня швейных и трикотажных товаров в торговых предприятиях
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потребительской кооперации, которое
напрямую зависит от углубленного аналитического и маркетингового исследования
потребностей покупателей и предусматривает:
– увеличение реализации наиболее
рентабельных видов швейных изделий и
сокращение закупки изделий нерентабельных, не пользующихся спросом у
населения;
– реализация изделий соответствующих спросу за счет дополнения новыми видами и ассортиментными группами товаров), насыщения ассортимента за
счет новых изделий в рамках существующих видов (групп), диверсификации
(компенсации сокращения реализации одного вида возможным ростом объема
продаж другого вида товаров);
– реализация изделий, соответствующих тенденциям моды;
– при закупке изделий детского ассортимента – ориентация на запросы детей, возрастные потребности и детскую
моду;
Необходимо закупать современный
ассортимент, соответствующий спросу покупателей, уделять внимание качеству изделий, их новизне, грамотно формировать ценовую политику, особое внимание уделять
соотношению факторов «цена-качество».
При этом торговыми предприятиями потребительской кооперации необходимо в полной мере использовать возможности собственного швейного производства, способствовать выпуску изделий, пользующихся спросом, оказывать
влияние на расширение ассортимента
производимых изделий.
В качестве следующего положения
нами выделено «Внедрение современных
технологий при реализации швейных и
трикотажных товаров». Посредством интернет-продаж, адресных рассылок директ-мейла, контекстной рекламы и оптимизации рекламного текста под поисковые системы можно выйти на качественно новый уровень продаж швейных и трикотажных товаров, расширить клиентуру
и повысить эффективность деятельности.
Поэтому выделение следующего
положения «Развитие рекламных меро249
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приятий в сфере продаж швейных и трикотажных товаров» подчеркивает необходимость развития рекламного рынка. Среди уже известных методов рекламы, возможных к использованию торговыми
предприятиями потребительской кооперации для увеличения объемов продажи
швейных и трикотажных товаров, можно
выделить:
– увеличение продаж с помощью
выставок;
– распространение буклетов, листовок и информационных материалов в
бесплатных для населения газетах;
– размещение рекламных материалов в местах большого скопления людей –
в общественном транспорте, точках оплаты за коммунальные услуги, вблизи почты, библиотеки, медпункта.
Таким образом, применение организациями потребительской кооперации
на практике предлагаемой стратегии увеличения производства и реализации
швейных и трикотажных товаров позволит:
– повысить уровень технического
оснащения предприятий, производящих
швейные и трикотажные товары в потребительской кооперации;
– повысить
производительность
труда работников;
– выбрать оптимальную форму организации производства (единичное, серийное, поточное);
– разработать ассортиментную политику в области производства и торговли
швейными и трикотажными товарами;
– улучшить качество швейных и
трикотажных товаров;
– повысить имидж предприятий
потребительской кооперации, производящих и реализующих швейные и трикотажные товары;
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– повысить конкурентоспособность
предприятий, производящих и реализующих швейные и трикотажные товары в
организациях потребительской кооперации.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ЕГО ОЦЕНКА
В статье рассмотрены сущность, принципы и цели управления качеством обслуживания,
проанализированы методы оценки качества обслуживания населения в предприятиях розничной
торговли.
Ключевые слова: управление качеством, обслуживание потребителей, предприятия розничной торговли.

Розничная торговля представляет собой деятельность по продаже товаров или
услуг конечному потребителю для их личного некоммерческого использования.
Основным критерием улучшения работы предприятий розничной торговли и
привлечения потребителей является повышение качества торгового обслуживания
населения.
По нашему мнению, под качеством
обслуживания потребителей применительно
к розничной торговле следует понимать
комплекс мероприятий, направленных на
удовлетворение нужд потребителей в предоставлении товаров.
Основные принципы качества обслуживания потребителей заключаются в
следующем [4]:
– ориентация на удовлетворение потребностей потребителей;
– ориентация на функциональный
процесс;
– ориентация системы обслуживания
потребителей на предотвращение ошибок,
сбоев и несоответствий;
– ориентация на совершенствование
функционального и информационного процессов, документации;
– участие всех сотрудников функциональных подразделений предприятия в
обеспечении качества обслуживания потребителей;
– четкое распределение должностных обязанностей.
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Цель управления качеством обслуживания потребителей состоит в обеспечении требуемого уровня обслуживания. Процесс управления качеством включает:
– контроль за процессом обслуживания в целях выявления существующих или
возможных недостатков, несоответствий,
сбоев и проблем;
– принятие решений относительно
выявленных недостатков и несоответствий;
– анализ причин возникновения недостатков обслуживания;
– принятие мер, предотвращающих
повторное появление недостатков [5].
Недостатком обслуживания называется несоответствие уровня обслуживания
установленному стандарту обслуживания,
условиям договора или требованиям потребителя.
Процесс управления качеством обслуживания состоит из следующих этапов:
– анализ сбоев и недостатков обслуживания в целях определения причин, вызвавших данные недостатки;
– идентификация связей, образующих недостатки обслуживания, и построение количественных моделей;
– синтез корректирующих воздействий в целях устранения и последующего
предупреждения недостатков обслуживания.
Обычно при анализе недостатков обслуживания применяется метод «мозгового
штурма». Эксперты выдвигают несколько
наиболее вероятных гипотез, которые далее
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детально исследуются. Эффективность данного способа анализа недостатков зависит от
уровня компетентности, профессиональных
знаний и опыта специалистов.
При анализе недостатков обслуживания также можно использовать условные
графические модели причинно-следственных связей (отношений) факторов внешней
среды, известных под названиями ветвистой
схемы характерных факторов, причинно-

следственной диаграммы (диаграммы Исикавы), диаграммы причин и результатов.
Для повышения качества обслуживания населения розничные торговые предприятия разрабатывают маркетинговые мероприятия как самостоятельно, так и с помощью своих поставщиков.
Задачи маркетинга розничной торговли представлены в таблице [1].
Таблица

Задачи маркетинга розничной торговли
Задачи маркетинга

Содержание

Разработка маркетинговых стратегий

Размещение предприятия; формирование имиджа; создание розничной сети;
определение уровня специализации; организация новых форм торговли; диверсификация деятельности
Исследование магазинов-конкурентов; исследование работы наиболее известных предприятий торговли; исследование поведения покупателей в торговом
зале; исследование рынка
Оценка поставщиков по имиджу торговых марок товаров, деловой репутации;
разработка политики закупок

Проведение маркетинговых исследований
Маркетинг закупок
Разработка
маркетинга-микса
Организация мерчандайзинга

Товарная и ассортиментная политика; марочная политика; ценовая политика;
решения по форме продаж; решения по уровню обслуживания; коммуникативная политика
Решения по планировке торгового зала; решения по размещению товаров; решения по дизайну торгового зала

Маркетинг-аудит торговой деятельности

Организация ревизии товарного ассортимента; организация работы с претензиями покупателей

Решения по подбору
торгового персонала

Разработка требований к персоналу; обучение персонала; работа персонала в
торговом зале

Важным направлением повышения
качества обслуживания населения в предприятиях розничной торговли является
изучение поведения покупателей, что
предполагает: изучение степени удовлетворенности покупателей и мнения покупателя о конкретном товаре, уровне обслуживания, атмосфере магазина, часах
работы магазина и т.д.
Следует отметить, что крупные
розничные торговые предприятия и их
розничные сети проводят в полном объеме мероприятия коммуникативного маркетинга.
Действенным инструментом по
привлечению покупателей является организация сервисного обслуживания покупателей: охраняемая стоянка транспортных средств; детская комната или детские
аттракционы; кафе; бесплатный городской
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телефон; пункт обмена валюты; пункт
"fax-free"; доставка товаров по адресу; погрузка товара на транспорт покупателя.
Использование
инструментария
мерчандайзинга и сэмплинга также способствует повышению качества обслуживания населения в предприятиях розничной торговли.
Для повышения эффективности
розничной торговли необходимо управление качеством обслуживания. По нашему
мнению, под управлением качеством обслуживания потребителей следует понимать действия, осуществляемые в процессе обслуживания и направленные на поддержание необходимого уровня обслуживания.
Для управления качеством обслуживания следует провести ряд мероприятий:
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– определить объект, на который
должно быть направлено управленческое
воздействие;
– сформулировать цель воздействия;
– выявить место обеспечения качества в общей системе обслуживания потребителей.
Объектом управления выступает
система обслуживания потребителей, которая рассматривается в двух аспектах:
– как процесс горизонтального
взаимодействия, выражающего отношения, складывающиеся между производителями и потребителями (внутренними и
внешними);
– как процесс вертикального взаимодействия, выражающего отношения,
существующие между сотрудниками
структурных подразделений [3].
В настоящее время существует
множество методик управления качеством. В числе наиболее известных методов управления качеством – семь основных («простых») инструментов контроля
качества, разработанных в Японии и позволяющих обрабатывать результаты контрольных операций. Эта «великолепная
семерка» входит в перечень инструментов
Всеобщего управления качеством (TQM)
наряду с семью новыми инструментами
управления качеством и примыкающим к
ним «развертыванием функции качества
(QFD)». Некоторые авторы [5] расширяют
этот список, включая в него анализ видов
и последствий потенциальных отказов
(FMEA), бенчмаркинг, различные инструменты организации мыслительного
процесса и др.
К инструментам TQM, как правило, относят применяемые в сфере менеджмента качества методы обработки и
анализа числовых и логических данных,
выработки управляющих решений. Понятие «методы управления качеством» значительно шире. Методы управления качеством – способы и приемы, с помощью
которых субъекты (органы) управления
воздействуют на организацию и элементы
производственного процесса для достижения поставленных целей в области качества. Их объектами наряду с информа2009, № 4

цией являются персонал, подразделения,
предприятия (т.е. социальные системы),
оборудование, другие элементы производственного процесса и организации.
Для наиболее полного представления методов и средств управления качеством применяемые в экономической литературе подходы к систематизации могут
быть объединены и дополнены. К средствам управления качеством отнесены
орудия, предметы, совокупность приспособлений для осуществления управления
качеством: оргтехника, банки нормативной документации, средства связи и метрологии и т.д., а также управленческие
отношения – отношения субординации и
координации.
Однако наряду с существующими
методами оценки управления качеством
обслуживания потребителей формируются и новые методы. В ходе исследования
рассмотрены три наиболее эффективных
метода управления качеством обслуживания.
Одним из методов является использование типологии методов обслуживания. С точки зрения удовлетворения
требований клиентов американскими учеными Е. Кедоттом и Н. Тердженом была
предложена типология элементов обслуживания. В результате изучения требований, влияющих на принятие решений
клиентов, этими учеными были выделены
четыре группы элементов обслуживания:
критические; нейтральные; обеспечение
удовлетворения; неутешительные [2].
Критические элементы обслуживания – первичные факторы, имеющие прямое влияние на личное поведение потребителя. Для обеспечения конкурентоспособности предприятия розничной торговли должны предложить стандартный минимум требований к обслуживанию. Такими требованиями являются чистота
прилавков, общественного помещения,
безопасность и т.д.
Нейтральные элементы, напротив,
не оказывают прямого влияния на деятельность предприятия. К ним относятся:
цвет униформы обслуживающего персонала, палитры красок, в которых выполнен интерьер здания, стоянка и т.д.
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Элементы, приносящие удовлетворение, могут вызвать благодарную реакцию, если ожидания оправдываются.
Примером таких элементов могут служить: круглосуточное обслуживание в магазинах, дегустации, подарки и т.д. Очевидно, что указанные элементы позволяют предприятию выделиться на общем
фоне подобных предприятий.
Неутешительные элементы обслуживания вызывают отрицательную реакцию, если они выполнены неправильно.
Однако такая реакция не может следовать,
если все требования соблюдены. Примером данного типа обслуживания являются: неудачно выбранная или организованная стоянка для автомобилей; отказ при-

I Под
этап

II
этап

III
этап

нимать кредитные карты; грубость продавцов и т.д.
Еще одним методом оценки качества обслуживания населения является
экспертный метод оценки. Он основан на
использовании знаний и мнений экспертов. Эксперт является квалифицированным специалистом, он должен быть профессионально компетентен, заинтересован
в участии в работе экспертной комиссии,
деловит и объективен [5].
Экспертное оценивание качества
обслуживания осуществляется, как правило, экспертной комиссией в три этапа. Характеристика данного метода представлена на рисунке 1.

Подготовительный

Формирование рабочей группы экспертов,
определение
цели
оценки
качества
обслуживания

Разработка критерев

Выбор членами рабочей группы методов,
способов и процедур оценивания качества
обслуживания

оценивания

Мониторинг

Проведение мониторинга респондентов,
составление рейтинга предприятий розничной торговли по уровню качества обслуживания

Рис. 1. Характеристика экспертного метода оценки качества обслуживания
потребителей в предприятиях розничной торговли

На первом, подготовительном этапе, формулируются цели оценки уровня
обслуживания и формируются рабочие
группы экспертов из числа сотрудников
структурных подразделений предприятия.
Профессиональный состав специалистов, входящих в рабочую группу, должен обеспечивать всесторонний анализ
решаемой задачи. При отборе экспертов
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важно проверить, соответствуют ли они
предъявляемым требованиям. Заинтересованность эксперта в участии в работе экспертной комиссии зависит от его личностных особенностей, загруженности основной работой, а также от того, может ли
он использовать результаты экспертной
оценки в своей практической деятельно-
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сти. Объективность эксперта означает непредвзятость его суждений.
На втором этапе члены рабочей
группы выбирают методы, способы и
процедуры оценивания. При этом учитываются установленные сроки выполнения
заказа, трудоемкость обслуживания, области возможного использования полученных результатов.
Члены рабочей группы составляют
перечень операций, выполняемых экспертами, исходя из целей оценивания, имеющейся информации, выбранных методов,
процедур и сроков оценивания.
Для получения суждений экспертов проводится опрос. Различают групповой и индивидуальный опрос. При групповом опросе совместно опрашивается
вся группа или ее часть, при индивидуальном – каждый эксперт отдельно.
В процессе работы с экспертами
могут быть выявлены следующие значимые критерии качества обслуживания потребителей: ассортимент продовольственных товаров; ассортимент сопутствующих
товаров; расстановка товаров и доступ к
ним; удобство соотнесения ценника и товара; дисконтные карты, системы скидок
и льгот; встреча покупателей; стиль и
грамотность общения торгового персона-

ла; работа торгового персонала с возражениями покупателей; компетентность торгового персонала; работа торгового персонала на удержание покупателей; клиентоориентированность торгового персонала; отношение торгового персонала к
компаниям-конкурентам; благоустройство
торговых площадей; количество и расположение кассовых терминалов; температурный режим в торговом зале; системы
навигации: указатели отделов, направлений оптимального движения покупателей,
входа/выхода, кассовой зоны и т.д.
В ходе мониторинга указанные
критерии оцениваются респондентами по
5-балльной шкале. На основании ответов
респондентов, оценивавших работу того
или иного предприятия розничной торговли в соответствии с указанными критериями, может быть составлен рейтинг
по уровню качества обслуживания потребителей.
Другим методом оценки качества
обслуживания потребителей является метод Q500. Методикой Q500 предусматривается распределение предприятий розничной торговли по нескольким уровням
качества обслуживания потребителей [5]
(рис. 2).

Рис. 2. Метод Q500 оценки качества обслуживания потребителей в розничной торговле
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Самым низким считается так называемый уровень «криминального качества», заставляющий потребителя требовать жалобную книгу и отталкивающий от
повторного обращения. К этому уровню
относятся магазины, при проведении мониторинга набравшие менее 290 баллов.
Вторую ступень занимает уровень
«нормативное качество», обеспечивающий минимальный уровень качества обслуживания потребителей, который определяется отраслевыми нормативами и законами общества. К торговым предприятиям данного уровня относятся магазины,
набравшие 290–394 баллов.
На третьем месте находится «фирменное качество» − уровень обслуживания,
декларируемый организацией и соответствующий представлениям потребителей о
ее корпоративной культуре. Для достижения
уровня фирменного качества предприятие
должно набрать 395–464 балла.
Высшим уровнем считается «обслуживание экстра-класса» − уровень, достижимый при использовании корпоративных стандартов обслуживания, когда
потребитель получает персональное обслуживание, превосходящее его ожидания. В данном случае интервал рейтинговой оценки составляет 465–500 баллов.
Рассмотренные
нами
методы
управления качеством обслуживания позволяют, учитывая предпочтения потребителей, улучшить их обслуживание. Для
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обеспечения
конкурентоспособности
предприятий розничной торговли необходимо дальнейшее совершенствование методических подходов к оценке качества
обслуживания населения, что позволит
привлечь потребителей и увеличить объемы продаж.
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Пасечко В.В., соискатель Белгородского университета потребительской кооперации

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
В статье обоснована необходимость разработки и реализации стратегии позиционирования
для повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов рынка, показаны элементы, этапы и условия ее реализации, определены типы концепций позиционирования.
Ключевые слова: стратегия позиционирования, стратегия выбора целевых рынков, концепция позиционирования.

Стратегический подход к деятельности хозяйствующих субъектов предполагает
выбор различных стратегий в зависимости
от рыночной ситуации. Особую роль в условиях жесткой конкуренции, по нашему мнению, играют стратегии охвата рынка и позиционирования.
Организация может воспользоваться
стратегиями охвата рынка, ориентированными как на весь рынок, так и на определенную его нишу. Стратегии, ориентированные
на весь рынок, доступны и выгодны в случаях, если атрибуты товара или услуги востребованы большинством потребителей и если
позиции по издержкам в значительной степени определяются экономией на масштабах
в основных видах деятельности.
По мере того, как рынки все больше
становятся фрагментарными, стратегии широкого охвата уступают место стратегиям,
адаптированным к сегментным различиям.
Сфокусированные стратегии предлагают товары с более высокой потребительской ценностью и имеют позиционирование, которое
выгодно отличает их от конкурентов. Различают три типа сфокусированности на рынках продукции, каждый из которых может
быть достигнут в различных географических
условиях: специализация на нише; специализация по продукту; специализация по
рынку.
Выбор стратегии охвата рынка зависит от принятых решений по следующим
направлениям:
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 существующая сегментация рынка,
наличие структурно привлекательных сегментов;
 соотнесение имеющихся компетенций организации с альтернативными
подходами к охвату рынка;
 определение уязвимости сегментной позиции организации.
Между стратегией выбора целевых
рынков и стратегией позиционирования существует тесная взаимосвязь. Стратегия выбора целевых рынков предполагает определение группы (или групп) конечных потребителей, которой организация намерена
предлагать свои товары. На основании этого
выбора выдвигаются тактические цели и
выбирается стратегия позиционирования.
Стратегия позиционирования предполагает
выбор стратегий предложения товара, его
распределения, ценообразования и коммуникации. Это в совокупности определяет
позицию организации относительно основных конкурентов в том, что касается удовлетворения нужд и потребностей целевых
рынков.
Стратегия позиционирования – совокупность элементов маркетинговой программы, направленных на сообщение целевым потребителям компании о концепции
позиционирования [2].
Концепция стратегии позиционирования – это формулировка сути товара (торговой марки), основанная на его способности удовлетворять нужды и предпочтения
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потребителей, которые формируют целевой
рынок.
Стратегия позиционирования объединяет элементы маркетинговой програм-

мы в координированный план действий,
направленный на достижение цели позиционирования [1].

Стратегия
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Прогнозируемые
покупатели
товара
Стратегия управления торговой
маркой
Стратегия управления
товаром

Роль, цели рекламы и продвижения товара в
общей стратегии

Концепция
рекламной
кампании
Стратегия медиапланирования
Стратегия управления рекламной
кампанией

Задачи канала
распределения
Цена
по отношению
к конкурентам

Тип канала распределения
Предполагаемые
объемы распределения
Структура канала распределения

Стратегия
управления
каналом распределения

Планируемая
динамика
изменения
цены

Стратегия
распределения
товара

Стратегия
ценообразования

Задачи цены
Стратегия
управления
ценой

Роль и задачи торгового персонала в общей стратегии
Численность и размещение торгового
персонала

Стратегия позиционирования
(программа маркетинга)

Стратегия позиционирования товара

Стратегия рекламы и продвижения товара

Стратегия распределения
усилий торгового персонала

Стратегия управления торговым персоналом

Рис. 1. Элементы стратегии позиционирования [1]

Цель стратегий позиционирования –
выработка у целевых потребителей уникального восприятия товара, т.е. восприятия, которое отличается от восприятия торговых марок конкурентов, причем в лучшую сторону. Желаемым результатом является создание определенного уникального
образа в сознании потребителей целевого
рынка.
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Позиционирование может осуществляться в отношении: организации в
целом; товарной номенклатуры организации; определенного ассортимента товаров; отдельной торговой марки (наиболее
распространено), независимо от субъекта
позиционирования этот процесс взаимосвязан с корпоративной стратегией.
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Существуют различные подходы к
разработке стратегии позиционирования.
В таблице приведены отличительные чер-

ты позиционирования на основе физических свойств товара и на его восприятии.
Таблица

Сравнительный анализ позиционирования, основанного
на физических свойствах товара и его восприятии [3]
Позиционирование на основе
физических свойств
Ориентация на технологию
Физические характеристики
Объективные критерии
Легкодоступные данные
Физические свойства товаров

Позиционирование на основе восприятия

Большое количество пользователей
Представляет влияние технических
характеристик и цены

Ориентация на потребителя
Воспринимаемые атрибуты
Ощущаемые критерии
Необходимость маркетинговых исследований
Воспринимаемые позиции товарных марок и интенсивность позиционирования
Ограниченное количество показателей
Представляет влияние технических характеристик изделия и коммуникативной политики

Прямое влияние результатов НИОКР

Результаты НИОКР нуждаются в интерпретации

Концепции позиционирования можно разделить на три типа (рис. 2).
Концепции позиционирования

Функциональная

Символическая

Эмпирическая

обращаются к функциям
товара,
удовлетворяющим те или иные нужды
потребителей, связанные
с ситуациями использования данного товара

обращаются к внутренним потребностям (потребность в самосовершенствовании или самоутверждении, изменении
социального
статуса,
отношении к определенной социальной группе)

связана с позиционированием товаров, обладание которыми дает позитивные ощущения или
относится к удовлетворению потребности в
познании либо новых
ощущениях (связана с
будущим опытом использования товара)

Рис. 2. Типы концепций позиционирования

Однако не каждая существующая
на практике концепция позиционирования
вписывается в такую классификацию. При
этом следует учитывать следующее:
 концепция
позиционирования
должна иметь отношение к позиционируемой торговой марке, а не к классу данных товаров в целом;
 концепция обусловливает реализацию стратегии позиционирования товара на протяжении всего его жизненного
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цикла, а образ этого товара может со временем изменяться;
 использование комбинации двух
или более типов концепций, например,
функциональной и эмпирической, вызывает неоднозначное восприятие товара
потребителями, снизив тем самым эффективность мероприятий позиционирования.
Процесс реализации стратегии позиционирования включает пять этапов
(рис. 3).
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I

Определение соответствующего набора конкурентных
товаров, обслуживающих целевой рынок

II

Установление атрибутов, очерчивающих «товарное»
пространство, т.е. определение оснований для позиционирования (характерные особенности, выгоды, происхождение, ингредиенты, соотношение «цена – качество» и т.д.)

III

Изучение позиционирования товаров-конкурентов и
определение наиболее важных свойств для существующих и потенциальных потребителей, изучение восприятия потребителями конкурирующих товаров (по соответствующим атрибутам)

IV

Определение наиболее предпочтительной для потребителей комбинации атрибутов

V

Соответствие возможных позиций на рынке нуждам
потребителей и привлекательности сегмента для организации
Рис. 3. Этапы реализации стратегии позиционирования

При разработке стратегии следует
учитывать, что существуют альтернативные типы позиционирования:
 основанное на отличительном
качестве товара;
 основанное на выгодах или на
решении проблемы;
 основанное на особом способе
использования;
 ориентированное на определенную категорию потребителей;
 позиционирование по отношению к конкурирующей марке;
 основанное на разрыве с определенной категорией товара;
 основанное на определенном
стиле жизни [2].
После утверждения товара на рынке в связи с обострением конкуренции
многие организации переключаются на
конкурентное позиционирование, при ко260

тором подчеркивается превосходство товара над продукцией конкурентов или используется реклама, основанная на сопоставлении товаров.
В результате конкуренции, изменения технологий или воздействия других
факторов позиции товара на рынке могут
быть ослаблены, и его нужно перепозиционировать.
После выбора целевого сегмента
(сегментов) организация должна решить,
какую позицию следует занять в каждом
сегменте. Важность этого решения заключается в том, что оно служит основой для
выработки маркетинговой программы.
Позиционирование определяет характер
восприятия хозяйствующих субъектов целевыми покупателями. Эта задача особенно актуальна, когда принята дифференцированная стратегия охвата рынка, требующая вместо выбора единой позиции на
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всем рынке позиционирования в каждом
сегменте. Таким образом, стратегия позиционирования – это инструмент реализации стратегии дифференциации.
Разработка стратегии позиционирования требует соблюдения ряда условий
[4]. Необходимо, в частности: иметь четкое понимание позиции, реально занимаемое маркой в сознании покупателей путем исследований имиджа марки; знать
позиционирование конкурирующих марок, особенно главных конкурентов; выбрать собственную позицию и идентифицировать релевантные и самые убедительные аргументы в ее обоснование;
оценить потенциальную рентабельность
выбираемой позиции; убедиться в том,
что марка обладает достаточным потенциалом, чтобы достичь нужного позиционирования в сознании покупателей; оценить ресурсы организации при осуществлении позиционирования; убедиться в согласованности выбранной стратегии по-

2009, № 4

зиционирования с другими маркетинговыми факторами – ценой, коммуникацией
и сбытом.
Разработка и реализация стратегии
позиционирования позволит повысить
конкурентоспособность и эффективность
деятельности хозяйствующих субъектов
рынка.
Список литературы
1. Кревенс Д. Стратегический маркетинг: пер. с англ. – 6-е изд. – М.: Изд. дом
«Вильямс», 2003. – 752 с.
2. Михарева В.А. Стратегический
маркетинг: учеб. пособие. – Минск: Изд-во
Гревцова, 2009. – 208 с.
3. Уолкер-мл. О. Маркетинговая
стратегия. Курс MBA: пер. с англ. / О. Уолкер-мл. [и др.]. – М.: Вершина, 2005.
4. http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/
6879/7014/

261

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.187:339.37(470)
Иконникова М.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ
КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются: изменения, произошедшие в развитии розничной торговли,
структура «качества реализации товаров» и направления повышения качества реализации товаров
как одной из услуг розничной торговли.
Ключевые слова: розничная торговая сеть, магазин, торговое обслуживание, качество торгового обслуживания, качество товаров.

В развитии розничной торговли
Российской Федерации в течение последнего десятилетия наблюдается не только
динамичный рост оборота розничной тор-

говли (табл. 1), но и происходит совершенствование
организации
торговотехнологических процессов в магазинах.

Таблица 1
Оборот розничной торговли Российской Федерации
за 1992, 1995, 2000, 2003–2008 годы*
(в фактически действовавших ценах)
Оборот розничной торговли – всего,
млрд. руб. (до 2000 г. – трлн. руб.)
в том числе:
оборот торгующих организаций и
индивидуальных предпринимателей
вне рынка
продажа товаров на розничных
рынках и ярмарках

1992
5,1

1995
512

2000
2352

2003
4530

Годы
2004 2005
5642 7041

2006
8712

2007
10 869

2008
13 915

4,0

376

1735

3455

4381

5545

7000

9219

12 084

1,1

136

617

1075

1261

1496

1712

1650

1831

*Составлено по: [4].

Внесение изменений в осуществление торгово-технологического процесса
обусловлено:
 появлением новых форматов розничных торговых предприятий таких, как:
супермаркеты, гипермаркеты, дискаунты,
«магазины у дома», специализированные
магазины;
 широким развитием фирменных
магазинов известных производителей,
торговых центров;
 значительным ростом торговых
площадей и товарного предложения;
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 формированием и развитием как
федеральных розничных торговых сетей,
так и региональных.
Кроме того, в магазинах нового
формата преимущественно:
 используется самообслуживание как основной метод продажи товаров;
 предлагается для реализации
широкий универсальный ассортимент товаров, основу которого составляет продукция иностранного производства;
 создаются максимальные удобства для совершения покупок.
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Данные факторы оказывают существенное влияние на изменение инфраструктуры предприятий розничной торговли в сторону усиления их конкурентных позиций на рынке товаров и услуг.
Однако большинство предприятий
розничной торговли по-прежнему не учитывают запросы и пожелания потребителей и не применяют современные стандарты торгового обслуживания покупателей. Что обусловливает проблему качества услуг, предоставляемых потребите-

лям в розничной торговле, в частности, в
розничных торговых предприятиях.
Следует отметить, что в условиях
значительного роста количества розничных торговых предприятий в Российской
Федерации (табл. 2) и товарного предложения, усиления конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг особая
роль отводится качеству торгового обслуживания покупателей в местах совершения покупки.
Таблица 2

Ввод в действие торговых объектов
в Российской Федерации за 2004–2006 годы*
(тыс. кв. м торговой площади)
Годы

Введено
новое строительство

2004
2005
2006

1586,2
1890,0
2185,9

1321,8
1546,7
1784,9

В том числе
расширение
действующих
объектов
25,9
21,8
28,8

реконструкция и техническое
перевооружение действующих
объектов
238,5
321,5
372,2

*Составлено по: [3].

Приверженность большинства покупателей к определенному розничному торговому предприятию основана на их внутренних ощущениях и оценках уровня качества торгового обслуживания. Так, если
ожидания покупателей возрастают, а уровень торгового обслуживания остается
неизменным, то уровень удовлетворенности
покупателей совершением покупки снижается. В связи с этим некоторые магазины
достаточно осторожно рекламируют качество торгового обслуживания в магазине или
розничной торговой сети и обещают покупателям только тот уровень обслуживания, который имеют возможность обеспечить.
Обеспечение высокого уровня качества торгового обслуживания покупателей
является одним из действенных способов
защиты розничного торгового предприятия в
конкурентной среде на рынке потребительских товаров и услуг. Кроме того, качественное торговое обслуживание покупате-

2009, № 4

лей можно определить как одно из приоритетных направлений торговой политики, т.к.
оно позволяет не только увеличивать число
лояльных покупателей, но и положительно
влияет на имидж как отдельного магазина,
так и розничной торговой сети в целом.
Следует отметить, что розничная
торговля имеет двойственный характер. Так,
с одной стороны, она является посредником
между производителями товаров и их потребителями, с другой стороны – выступает
производителем услуг, определяемых как
услуги розничной торговли (рис. 1).
Противоречие наступает после совершения покупки, когда мнение покупателя, его удовлетворение и восприятие
полученной услуги определяются качеством приобретенного товара и если качество товара, с его точки зрения, является
неудовлетворенным, то, по его мнению,
качество торгового обслуживания является низким.
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Услуги розничной торговли

Основные

Дополнительные

Реализация товаров
В магазине

Вне магазина

Этапы процесса предоставления услуги
потребителям

Оказание помощи покупателю в совершении
покупки и при ее использовании
Информационно-консультационные услуги

Создание удобств покупателям

Формирование ассортимента

Приемка товаров

Обеспечение хранения

Предпродажная подготовка

Выкладка товаров

Предложение товаров покупателю

Расчет с покупателем

Отпуск товара

Рис. 1. Виды услуг розничной торговли [2]

Следовательно, успешное функционирование на потребительском рынке как
самостоятельных торговых предприятий, так
и розничных торговых сетей обусловливает
предоставление услуг розничной торговли
высокого качества, в частности при реализации товаров, предлагая покупателям только
качественные товары. При этом высокий
уровень качества реализации товаров является одним из важнейших конкурентных
преимуществ розничного торгового предприятия.
На наш взгляд, качество услуг розничной торговли основано на взаимодействии покупателя с услугой (товаром) и
должно измеряться удовлетворением его
требований и пожеланий как непосредственно в процессе обслуживания, так и качеством реализуемого товара (табл. 3).
Таким образом, данные статистики
Роспотребнадзора свидетельствуют о том,
что в настоящее время имеются проблемы
при реализации товаров как в стационарной,
так и нестационарной торговле, т.е. доста264

точно высокий процент товаров ненадлежащего качества предлагается потребителям.
Так, в 2008 году уровень ненадлежащего качество товаров, поступивших на потребительский рынок, по отдельным товарным
группам составил:
 мебель импортного производства – 42%;
 обувь кожаная импортного
производства – 42%;
 телевизоры импортного производства – 38%;
 обувь кожаная отечественного
производства – 38%.
Безусловно, низкий уровень качества
потребительских товаров в розничной торговле дает основания покупателям оценивать качество услуг розничной торговли, в
частности реализацию товаров, как «неудовлетворительное». Кроме того, это является
подтверждением наличия тесной взаимосвязи между двумя категориями «качество товаров» и «качество реализации товаров».
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Таблица 3
Качество товаров, поступивших на потребительский рынок,
за 2005, 2007–2008 годы*
(в процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе)
Товары

Мясо и птица
Мясо птицы
Продукция рыбная пищевая товарная
(без рыбных консервов)
Изделия кондитерские
Сыры
Изделия швейные
Изделия трикотажные
Обувь кожаная
Изделия парфюмернокосметические
Автомобили легковые
Телевизоры
Аппаратура видеозаписи и воспроизведения (видеомагнитофоны)
Радиоприемные устройства
Стиральные машины
Холодильники
Мебель

Установлено ненадлежащее качество и (или) опасность товаров
2005 год
2007 год
2008 год
отечестимпортотечестимпортотечестимпортвенных
ных
венных
ных
венных
ных
Продукты питания
14
9
11
9
13
5
11
5
7
10
11
9

4
44
10
7
14
11
2
6
7
Непродовольственные товары
52
56
10
25
42
14
37
49
38

13
19
9

10
16
19

21
26
11

73
65
59

4
22
38

17
27
42

30
26
14

19
30
15

2
22
3

13
11
12

7
15
9

16
21
38

56
14
8
10
41

25
30
26
13
41

10
18
2
2
27

23
31
12
4
30

5
13
4
3
22

32
23
11
10
42

*Составлено по: [4].

Предлагаем рассматривать содержание понятия «качество реализации товаров» как одну из услуг розничной торговли в виде совокупности содержания
процесса, отражающего «качество торгового обслуживания» и «качество товаров», предложенных потребителям в магазине для их использования в процессе
удовлетворения своих потребностей
(рис. 2).
Следовательно, процесс реализации товаров в розничных торговых предприятиях можно рассматривать как определенный процесс, состоящий из двух
взаимосвязанных элементов:
 первый – в настоящее время является основным элементом, т.е. более
весомым в процессе обеспечения качества
услуг розничной торговли – это качество
товара, размещенного для реализации в
торговом зале магазина, который впослед2009, № 4

ствии переходит в собственность покупателя с целью использования им в процессе
удовлетворения своих потребностей;
 второй – существенный и одновременно являющийся дополнительным в
процессе обеспечения качества услуг розничной торговли – «качество торгового
обслуживания». Данный элемент не может существовать самостоятельно и быть
ценным сам по себе, т.к. каждому потребителю, в первую очередь, наиболее важно качество приобретенного им товара.
Поэтому утверждение вторичности качества торгового обслуживания покупателей
является правомерным, т.к. приобретение
товара низкого качества при условии высокого качества торгового обслуживания
не является основой для утверждения покупателем о высоком качестве услуг розничной торговли, в частности при реализации товаров.
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Деятельность продавца при непосредственном взаимодействии с покупателем, направленная
на удовлетворение потребностей покупателя в процессе приобретения товара и/или услуги
Торговое обслуживание

Характеристик процесса
торгового обслуживания

Совокупность факторов, воздействующих на покупателя в процессе торгового обслуживания

Условий торгового обслуживания покупателей

Последовательность операций, обеспечивающих
осуществление торгового обслуживания в конкретном типе торговых предприятий

Совокупность характеристик и условий процесса
торгового обслуживания,
определяемых профессионализмом и этикой обслуживающего персонала

Культура торгового обслуживания

Совокупность

Качество торгового обслуживания

Форма торгового
обслуживания

самообслуживание

ХАРАКТЕРИСТИКИ
вежливость, чуткость, компетентность, доступность персонала для
покупателей, уровень мастерства работников, комфорт, эстетика
предоставления услуги

Организационный прием, представляющий собой сочетание методов обслуживания покупателей

по образцам

Скорость торгового
обслуживания

по каталогам

Методы продажи
товаров

индивидуальное обслуживание через прилавок

Среднее время, затрачиваемое на обслуживание одного
покупателя

Качество реализации товаров в магазине

Свойство товара, проявляющееся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей
Качество товаров

Товар

Совокупность потребительских свойств товара

Любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая
от одного лица к другому по договору купли-продажи

Рис. 2. Элементы качества реализации товаров в розничной торговой сети [1]
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Учитывая особенности услуг, в
частности предприятий розничной торговли, можно сделать следующие выводы:
– в местах совершения покупки для
потребителя первично качество реализуемых товаров;
– потребителю труднее определить
качество услуг розничной торговли, чем
качество реализуемых товаров;
– качество реализации товаров является результатом сравнения ожиданий
потребителя и реального уровня предоставления данной услуги розничной торговли;
– оценка качества реализации товаров происходит как на основании результата, так и процесса предоставления
услуги [5].
Основой определения качества реализации товаров является мнение покупателя, его удовлетворение и восприятие
полученной услугой розничной торговли.
Повышение качества услуг розничной торговли, в частности реализации
товаров, возможно при условии формирования ассортимента товаров с учетом требований, вкусов и предпочтений потребителей, а также изменения в сознании об-

2009, № 4

служивающего персонала отношения к
покупателям.
Таким образом, за последние десятилетия розничная торговля претерпела
значительные изменения, которые выражаются в развитии современных форм
торгового обслуживания и форматов торговли, в переходе на европейские стандарты и технологии торгового обслуживания, в товарной насыщенности и в повышении качества торгового обслуживания покупателей.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье произведен анализ динамики оборота оптовой торговли Российской Федерации.
Проанализирована динамика показателей оборота оптовой торговли потребительской кооперации
России. Исследованы проблемы оптовой торговли потребительской кооперации и предложены
направления развития данной формы торговли в системе потребительской кооперации.
Ключевые слова: оптовая торговля, потребительская кооперация, динамика, оборот оптовой торговли, состояние, проблема, направление, развитие.

Оптовая торговля потребительской
кооперации как важнейшая составляющая
сферы товарного обращения, реализуя
общие и специфические функции и являясь одной из основных сфер народного
хозяйства, в период становления в России
рыночных отношений прошла существенный путь развития. Тем не менее ряд проблем, выделяемых в данной сфере, требует скорейшего решения, поскольку именно оптовая торговля, ее состояние и тенденции развития оказывают влияние на
развитие экономики страны и ее социальную сферу, в том числе и на повышение
качества жизни. Повышение уровня и качества жизни населения на территориях,
обслуживаемых организациями потребительской
кооперации,
предполагает
наиболее полное удовлетворение его разносторонних потребностей. Уровень удовлетворения жизненно важной потребности в продуктах питания, наряду с такими
факторами, как обеспечение их предложения и наличие платежеспособного
спроса, во многом зависит от того,
насколько развит его инфраструктурный
комплекс, и в частности сфера товарного
обращения.
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Занимая ведущее положение в небольших поселениях, организации потребительской кооперации вносят существенный вклад в развитие инфраструктуры села, содействуют повышению реальных доходов сельского населения, способствуют сохранению и развитию культурного и духовного наследия.
Развитию розничной торговли уделяют большое внимание все региональные
союзы потребительских обществ. Обычно
успешное развитие торговли и ориентация
на достижение ее целей связаны с обеспечением высоких темпов экономического
роста и эффективной работы. Однако
необходимо отметить, что на развитие
розничной торговли влияет «скромная»
роль опта. Слабое развитие оптового звена не позволяет кооперативным организациям устанавливать оптимальные цены,
поддерживать широкий ассортимент и качество товаров. Все это негативно отражается на конкурентоспособности кооперативных организаций на потребительском рынке, а недооценка роли опта ведет
к разрушению кооперативной торговли и
утрате ее позиций. Поэтому действия
большинства кооперативных субъектов
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должны быть нацелены на развитие оптового звена.
Оптовая торговля как элемент потребительской кооперации обеспечивает:
– реализацию товаров, создавая
экономическую предпосылку для осуществления воспроизводственного процесса и обеспечения взаимосвязи производства с потреблением;
– процесс доведения товаров до
потребителей, осуществляя наряду с их
перемещением, ряд вспомогательных операций, таких как хранение, сортировка,
формирование партий и др.;
– сокращение издержек производства путем развития и совершенствования
техники продаж и технологии торговых

операций, функционирования сети складов и создания необходимых товарных
запасов, а также развития информационной базы;
– развитие системы сервиса и т.д.
В настоящее время оптовая торговля потребительской кооперации занимает незначительную долю оптового оборота в общем объеме оборота оптовой
торговли страны. Это связано с опережающими темпами роста оборота оптовой
торговли по Российской Федерации в целом, по сравнению с темпами роста оборота оптовой торговли потребительской
кооперации России. Динамика оборота
оптовой торговли Российской Федерации
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика оборота оптовой торговли Российской Федерации
за 2002–2007 гг.

Объем оборота оптовой торговли в
РФ в 2003 г. по сравнению с 2002 г. возрос
на 30,3%, тогда как за аналогичный период
в целом по потребительской кооперации
России увеличение данного показателя составило 32,3%. В 2004 г. по сравнению с
2003 г. оптовый оборот Российской Федерации увеличился на 28,5%, по потребительской кооперации России темп прироста
анализируемого показателя составил 9,2%.
В 2005 г. рост анализируемого показателя
по России в целом составил 37,2%. Оборот
оптовой торговли потребительской кооперации России в 2005 г. по сравнению с
2004 г. увеличился на 498,3 млн. руб., что в
относительном выражении составляет 6,1%.
В 2006 году темп прироста оборота оптовой
торговли по России был равен 27,1%, по
2009, № 4

потребительской кооперации – 14,5%. В
2007 году оборот оптовой торговли потребительской кооперации России вырос на
9,8%, тогда как по России в целом прирост
показателя составил 24,3%. Графически динамика оборота оптовой торговли потребительской кооперации России представлена
на рисунке 2.
По двум графикам наблюдается то,
что оптовая торговля по Российской Федерации в целом развивается более высокими
темпами в отличие от динамики оптовой
торговли потребительской кооперации России, в связи с чем кооперативная оптовая
торговля занимает незначительный удельный вес в общем обороте оптовой торговли
страны.
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Рис. 2. Динамика оборота оптовой торговли
потребительской кооперации России за 2002–2007 гг.

В связи с тем, что за анализируемый период оптовая торговля потребительской кооперации в общей сумме торговли страны занимала совсем незначительное место, отсутствует даже возможность наглядного сравнения анализируемых показателей в рамках одного графика. В 2002 г. эта доля составляла 0,08%,
уже в 2004 г. она снизилась до 0,07%, хотя
за этот период и наблюдается небольшой
рост оптового оборота потребительской
кооперации России в целом. В 2005 г. доля оптовой торговли потребительской кооперации в общем обороте оптовой тор-

говли страны также снижается и составляет 0,06%. В 2006-2007 гг. снижение показателя составляло 0,01% за год и за 2007
г. доля оптовой торговли потребительской
кооперации в общем обороте оптовой торговли России составила лишь 0,04%, то
есть в 2 раза меньше, чем в
2002 г.
Для оценки значимости развития
оптовой торговли в потребительской кооперации России осуществим сравнительный анализ показателей оборота оптовой
и розничной торговли (табл.).
Таблица

Динамика показателей оборота оптовой и розничной торговли
потребительской кооперации России за 2005–2008 гг.
Годы

Показатели

Совокупный объем
деятельности, млрд.
руб.
Оборот розничной
торговли, млрд. руб.
- доля в совокупном
объеме, %
Оборот оптовой торговли, млрд. руб.
- доля в совокупном
объеме, %
- в процентах к обороту розничной торговли

Изменение
2007 г. к
2006 г.
темп
при+, роста,
%

2008 г. к
2007 г.
темп
при+, роста,
%

2005

2006

2007

2008

2006 г. к
2005 г.
темп
при+, роста,
%

135,2

151,5

173,4

203,3

16,3

12,1

21,9

14,5

29,9

17,2

87,8

96,8

119,6

141

9,0

10,3

22,8

23,6

21,4

17,9

64,94

63,89

68,97

69,36

-1,05

-

5,08

-

0,38

-

8,7

9,9

10,9

12,8

1,2

13,8

1,0

10,1

1,9

17,4

6,43

6,53

6,29

6,30

0,10

-

-0,25

-

0,01

-

9,91

10,23

9,11

9,08

0,32

-

-1,11

-

-0,04

-

Составлено по: [http://www.rus.coop/]
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По данным таблицы, доля оборота
розничной торговли в совокупном объеме
деятельности потребительской кооперации России за 2005 г. составила 64,9%, доля оптового оборота в совокупном объеме
деятельности – 5,77%, а к обороту розничной торговли за январь-декабрь 2005 г.
по системе потребительской кооперации
составила 8,9%. В 2006 г. темп прироста
оборота оптовой торговли (13,8%) превысил темп прироста оборота розничной
торговли – 10,3%. В 2007 г. по сравнению
с 2006 г. наблюдалась иная тенденция –
темп роста оборота розничной торговли
превышал темп роста оборота оптовой
торговли. В 2008 году по отношению к
2007 году темп прироста оборота оптовой
торговли (17,4%) был практически равен
темпу роста оборота розничной торговли
(17,9%). Доля оборота оптовой торговли
по отношению к обороту розничной торговли снижалась на протяжении 2006–
2008 гг.
Из приведенного анализа видно,
что доля оптового звена в розничной торговле потребительской кооперации достаточно низкая. Если до перехода к рыночным отношениям основными поставщиками товара в магазины были оптовые базы и склады и большую часть поставок в
розницу производили оптовые предприятия и межрайбазы облпотребсоюзов, то в
настоящее время основными поставщиками в розничную торговую сеть потребительской кооперации являются внесистемные поставщики.
Данное обстоятельство повлекло за
собой отрицательные последствия, так как
кооперативным организациям розничной
торговли, закупающим у внесистемных поставщиков товары, которые приобретает в
основном неплатежеспособное сельское
население, приходится завозить товар мелкими партиями, что приводит к увеличению
издержек, вследствие чего уменьшается
прибыль розничной торговли.
Уникальная особенность потребительской кооперации – ее способность сочетать экономические и социальные начала. В условиях экономического кризиса,
когда многие сельские жители могут оказаться за чертой бедности, потребитель2009, № 4

ская кооперация, по сути, может стать одним из главных инструментов выживания
российской глубинки, явившись формой и
средством самозащиты сельского населения.
В Концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации до 2015 г. в качестве одного из
направлений совершенствования данной
сферы экономики предлагается создание
единой торговой сети. Это должно не
только улучшить качество обслуживания
населения, но и повысить экономическую
эффективность торговых предприятий за
счет их централизованного товароснабжения в рамках единой логистической системы [4].
Отсутствие необходимого для обслуживания складов оборудования привело к тому, что большое их количество в
потребительской кооперации было сдано
в аренду. Следует сделать вывод, что
необходимо сохранение и развитие межрайонных баз, холодильного хозяйства.
Было бы правильно провести их трансформацию в распределительные центры с
использованием
элементов
торговотранспортной логистики. Таким образом,
формирование в системе потребительской
кооперации благоприятных условий для
реанимации обширной сети объектов инфраструктуры продовольственного рынка
будет способствовать росту заготовок
сельскохозяйственной продукции и тем
самым положительным образом скажется
на развитии всей системы потребительской кооперации России. Наличие разнотемпературного холодильного оборудования является обязательным, так как через
оптовую торговлю, в основном, проходит
скоропортящаяся продукция.
Также одним из направлений развития оптовой торговли является более
полное самостоятельное обеспечение товарными ресурсами. Данное обстоятельство поможет организациям потребительской кооперации снизить влияние негативных изменений на товарных рынках,
позволит удерживать цены на приемлемом уровне, сохранить и расширить сферу
влияния кооперативной торговли в районных центрах, вернуть и укрепить ранее
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утраченные позиции на городских рынках. Каждая кооперативная организация
должна не пассивно приспосабливаться к
изменившемуся рынку, а активно влиять
на него, завоевывать новые (стратегические) позиции. При этом вероятны кардинальные перемены в организационной
структуре, ценовой и ассортиментной политике, устранение убыточности и другие
качественные преобразования.
Упрочнению позиций потребительской кооперации на рынке будет способствовать сохранение всех основных
хозяйственных отраслей. Для этого потребительская кооперация России имеет
потенциальные возможности и конкурентные преимущества, которые необходимо эффективно использовать.
В России переход к рынку сопровождался не только отказом государства
от распределительных и сбытовых функций, но и отсутствием государственной
стратегии формирования новой товаропроводящей
системы.
Принятие
в
1992 году Указа Президента РФ «О свободе торговли» привело к значительному
росту неорганизованных посредников в
системе товародвижения и издержек обращения продукции АПК.
Из-за отсутствия специальной законодательной базы, регулирующей услуги оптовой торговли на федеральном
уровне, на многих региональных агропродовольственных рынках для иностранных
торговых компаний создаются более
льготные условия, им выделяются лучшие
земельные участки с развитой рыночной
инфраструктурой.
Как преимущество потребительской кооперации следует отметить, что
оптовые продовольственные рынки и распределительные центры в России создавались на бывших плодоовощных базах, базах потребкооперации, холодильниках и
других объектах рыночной инфраструктуры. В качестве недостатка необходимо назвать то, что сегодня они не могут
конкурировать со специализированными
зарубежными компаниями, нуждаются в
модернизации с учетом современных требований.
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Эти проблемы обусловлены, прежде всего, отсутствием государственной
поддержки развития системы сбыта, различными внутренними и внешними факторами, влияющими на развитие рынка,
деятельностью транснациональных торговых компаний и процессом глобализации
мировых товарных рынков, который носит закономерный характер с целью монополизации рынков сбыта.
К сожалению, российские торговые
компании не участвуют в этом закономерном процессе, действуют разобщенно,
что приводит к экспансии зарубежных поставщиков продуктов питания и обострению проблемы сбыта продуктов отечественного производства. Всё это может
привести к разрушению продовольственного рынка и потере продовольственной безопасности страны.
В большинстве стран оптовые продовольственные рынки, создавая товаропроводящую инфраструктуру для реализации скоропортящейся продукции, решают проблемы экономического, социального и политического характера, поскольку эти продукты требуют такой товаропроводящей сети, которая обеспечивала бы оперативный режим транспортировки и доставки его до потребителя. Поэтому оптовая торговля через такие
структуры во всех странах с рыночной
экономикой поддерживается государственными и муниципальными органами.
Эффективная система оптовой торговли во многом влияет на развитие агропродовольственного рынка страны, а
неразвитость или неэффективность его
функционирования может привести к значительным издержкам в системе товародвижения и неконкурентоспособности
отечественного продовольствия.
Формирование эффективной системы сбыта на основе создания сбытовых
кооперативов и модернизации оптовых
продовольственных рынков и распределительных центров продовольствия является
одним из приоритетных направлений реализации национального проекта «Развитие АПК» [5]. В связи с ликвидацией централизованной системы планирования и
распределения ресурсов в России решение
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проблемы сбыта продукции и формирования новых хозяйственных связей между
товаропроизводителями и потребителями
составляет важнейшую задачу, прежде
всего этих структур.
Следует отметить тот факт, что потребительская кооперация имеет устойчивое положение в сельской местности, где
осуществляется производство продукции
животноводства и растениеводства. Важным фактором решения проблемы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия является
организация тесного взаимодействия создаваемых в соответствии с приоритетным национальным проектом «Развитие
АПК» заготовительно-сбытовых кооперативов (в местах производства) и оптовых
продовольственных рынков, функционирующих в местах массового потребления.
Сбытовой кооператив в этом случае является единственным посредником в системе товародвижения.
Учитывая важность этой проблемы
для обеспечения продовольственной безопасности страны и развития отечественного продовольственного рынка, необходимо принять федеральный закон, регулирующий
экономические
взаимоотношения между всеми участниками
рынка, а также федеральную программу
развития отечественной системы сбыта
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Предприятия пищевой промышленности в системе потребительской кооперации вырабатывают продовольственные товары в широком ассортименте, в
том числе хлеб, печенье, колбасы, консервы и другие виды продукции. Появились
новые для системы потребительской кооперации виды производств, такие, как
выработка макаронных изделий, переработка рыбы и некоторые другие. Кооперативная пищевая промышленность может
поставлять на продовольственный рынок
достаточно широкий ассортимент высококачественных продуктов питания.
Следует отметить, что предприятия
пищевой
промышленности
потребительской кооперации своей производственной деятельностью способствуют
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развитию оптовой и розничной торговли с
целью удовлетворения потребительского
спроса и получения прибыли. Вообще,
совершенствование и развитие производственно-экономических связей в системе потребительской кооперации способствует развитию оптовой торговли.
Среди структурных особенностей
современной оптовой торговли следует
особо отметить оптовую торговлю продуктами питания, которая, будучи одним из
приоритетных направлении социальноэкономической политики, требует внимания как со стороны государства, так и со
стороны бизнеса. Оптовая торговля продовольственными товарами обеспечивает
движение продуктов питания от производителя к потребителю и предполагает завоз
продуктов на оптовые склады, а затем – в
магазины. Поэтому важным фактором эффективного взаимодействия оптовых и розничных предприятий является совершенствование материально-технической базы
сферы товарного обращения.
В структуре рыночной экономики
исторически сложилось положение, при
котором независимый оптовик имел
большое влияние в системе продовольственного маркетинга. Мелкие розничные
торговцы зависели от него в комплектовании товарного запаса и предоставлении
кредитов. Переработчики также нуждались в его содействии в накоплении, хранении и сбыте товаров розничным продавцам. Позиции оптовика начали ослабевать с появлением независимой от него
сети предприятий розничной торговли
продовольствием. В результате на Западе
появились две новые формы организации
оптовой торговли. Первая форма – поставщики продовольствия для системы
общепита не продают продукты магазинам, а снабжают ими рестораны, буфеты,
кафе, авиалинии и т. п. Вторая форма –
расширение сети клубов оптовой закупки.
Оптовые клубы в настоящее время являются розничными продавцами, но первоначально они продавали большие партии
продуктов питания другим коммерческим
предприятиям. В настоящее время их членами являются потребители, а продовольственные товары продаются наборами, в
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ассортименте или в крупных контейнерах,
со скидками, но обычно предлагается
меньший объём услуг, чем в супермаркетах [6].
Трансформируя данный зарубежный опыт, можно роль оптовых клубов
предложить сыграть оптовым базам потребительской кооперации, где членами
клуба будут предприятия розничной торговли потребительской кооперации.
В силу своего статуса посредника
по закупкам товаров у продавцов и по
сбыту их покупателям розницы продукты
оптовиков принимают статус торговых
услуг, а в силу статусов профессионалов и
предпринимателей, которые выражаются
в знании нужд и потребности своих
контрагентов и в стремлении проявить
большую активность в избранной нише
деятельности, оптовые торговцы предлагают им еще два статуса услуг: консалтинговые и рабочие оперативные.
В связи с этим расширенный перечень услуг оптовой торговли потребительской кооперации должен включать в
себя:
– стимулирование сбыта (маркетинговые услуги);
– разбивку крупных партий товаров на мелкие;
– складирование и хранение товарных запасов;
– транспортировку товаров при
сбытовых операциях;
– финансирование торговых операций;
– принятие на себя риска при сбыте
товаров;
– предоставление информации о
рынках закупок и сбыта, о новых товарах,
динамике цен;
– управление и консультирование,
обучение продавцов у контрагентов, участие в разработке схем розничных магазинов, дизайн размещения товаров в помещениях магазинов;
– организацию систем бухучета,
обучение персонала и повышение его квалификации у контрагентов, и т.д.
Отношения оптовиков с розницей в
региональных потребительских союзах
может выстраиваться за счет предостав274

ления новых услуг рознице и за счет снижения издержек. Один из путей снижения
издержек – переход на информационную
систему обмена данными (электронные
заявки) и сокращение штата торговых
представителей. Другой путь – снижение
торговых наценок и сокращение сроков
товарооборачиваемости (торговля более
крупными партиями). При этом за счет
укрупнения товарных партий снижаются
транспортные расходы, доля которых в
издержках опта очень высокая. Дополнительным конкурентным преимуществом
оптовиков в отношениях с розницей может являться предоставление услуг по выкладке товаров на полки, товарному обучению продавцов и рекламному обеспечению.
Как негативный факт следует отметить, что региональная розница потребительской кооперации (как и региональная розница в целом) пока еще не готова
ко всем вышеперечисленным услугам.
Конкуренция большинства предприятий
розничной торговли в потребительской
кооперации по сравнению с другими торговыми предприятиями относительно слабая, так как у потребителей еще не сложилось четкого предпочтения сетевой
розницы перед традиционной торговлей
соседского формата или другими «безымянными» розничными точками. Культура обслуживания покупателей низкая;
принципы мерчендайзинга (маркетинг в
розничной торговле) не соблюдаются; цены при этом очень высокие, так как высоки управленческие издержки (в условиях
высокой текучести квалифицированных
кадров, в ряде случаев чрезмерно раздуты
управленческие структуры). В таких
условиях местная сетевая розница еще не
может диктовать достаточно серьезных
требований ни оптовикам, ни производителям.
Однако, когда в регионы придут
крупные торговые сети, оптовики, которые будут первыми готовы предложить
рознице хороший пакет услуг и объемы
продаж, скорее всего, окажутся в выигрышном положении. Кроме того, в регионах сегодня ни у одной сети нет распределительного центра, и производители выВестник БУПК
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нуждены осуществлять доставку в каждый магазин, сильно увеличивая транспортные расходы. В условиях обострившейся ценовой конкуренции такие расходы будут непозволительны. И производителям, скорее всего, будет выгодно найти
дистрибьютора (оптовика), который возьмет на себя все эти расходы, а самим
сконцентрировать свое внимание на развитии производства. Особенно актуально
это в сфере торговли продуктами питания
первой необходимости – мяса, молока и
хлеба. Сегодня продажей этих продуктов
занимаются сами производители, отвлекая
ресурсы (кроме транспортной логистики)
от производства. Оптовая компания, которая сможет предложить свои услуги таким
производителям,
должна
обеспечить
очень высокий профессионализм в сфере
логистики.
Таким образом, представляется целесообразным совершенствовать систему
оптовой торговли потребительской кооперации по следующим основным
направлениям:
– формирование законодательной и
нормативной базы по функционированию
и развитию оптовой торговли на федеральном и региональном уровне;
– сохранение и развитие межрайонных оптовых баз, холодильного хозяйства,
проведение их трансформации в распределительные центры с использованием
элементов торгово-транспортной логистики;
– преимущественное ориентирование при формировании ассортимента на
продукцию предприятий пищевой и заготовительной
промышленности
потребительской кооперации, а также брендированной продукции регионального
производства;
– реализация
скоропортящейся
сельскохозяйственной продукции через
модернизированные оптовые продовольственные рынки и логистические распределительные центры. Эта система основывается на возможностях информацион-
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ных технологий и постоянно растущих
требованиях рынка в удовлетворении
спроса на товары и услуги.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ
В статье рассматриваются основные преимущества интернет-банкинга, а также проблемы
и направления развития электронной банковской деятельности, осуществляемой с использованием
Интернета банками в настоящее время.
Ключевые слова: Интернет, интернет-банкинг, технологии, компьютер, экономическая выгода, платежный документ, тарифы, оффлайн-режим, онлайн-режим, банк-клиент.

С появлением Интернета именно
технология управления банковским счетом посредством Всемирной сети (получившая название интернет-банкинг) представлялась многими кредитными организациями весьма перспективной для развития и укрепления банковского бизнеса.
Преимущества интернет-технологий казались очевидными. Ведь клиенты, пользующиеся услугами онлайн-банкинга, могут
значительно экономить время, не посещая
банка лично для совершения какой-либо
операции по своему счету. Сами же счета
становятся доступны все 24 часа в сутки.
В любой момент их можно проконтролировать и совершить финансовую операцию (например, продать или купить валюту или ценные бумаги в зависимости от
ситуации на финансовом рынке).
Глава компании INTEL Энди Гроув
высказал весьма смелый тезис, что «Лет
через пять каждая компания превратиться
в интернет-компанию либо вообще перестанет существовать…» 1.
Подтверждением этой мысли служит прогноз исследовательской компании
Datamonitor, согласно которому 121 млн.
чел. в Западной Европе и США совершали
в 2008 г. банковские операции посредством Интернета. Только в Европе обороты рынка онлайн-банкинга составляют
5 млрд. евро. Подобные высказывания небезосновательны и вытекают из суще-
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ственных
преимуществ
интернетбанкинга в современном банке (табл. 1).
Развивая интернет-банкинг, банки
преследуют три цели:
– сохранить и расширить свою долю на рынке услуг;
– сократить операционные расходы;
– получить новые источники доходов.
Современные тенденции развития
электронного банкинга характеризуются
действием таких факторов, как неоспоримые и очевидные преимущества этой технологии, а также получить существенную
экономическую выгоду от их применения.
Очевидный плюс электронного обслуживания – расширение его «географии», но
он, однако, способен обернуться повышением кредитного риска, особенно учитывая отсутствие личных контактов с клиентами.
Интернет-банкинг делает услуги
банка не только максимально удобными
для клиентов, но и экономически эффективными. Начнем с того, что для работы в
системе интернет-банкинг не потребуется
установки дополнительного программного обеспечения на компьютер. Для пользования системой достаточно иметь компьютер, подключенный к сети Интернет, и
электронный цифровой сертификат, который клиент может получить в банке.
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Таблица 1
Преимущества системы интернет-банкинга
Для клиента кредитной организации
Возможность открывать счет в любом банке.
Быстрый и эффективный способ управления банковским счетом.
Конкурентоспособность услуг, предоставляемых с
помощью системы интернет-банкинга.
Получение доступа к счету с любого компьютера
из любой точки земного шара, имеющего вход в
Интернет.
Возможность одновременного управления различными счетами в разных банках.
Отслеживание операций с пластиковыми картами
(любое списание средств с карточного счета оперативно отражается в выписке по счету), а также перевод денег и пользование услугами интернетмагазина.

Расчеты показывают высокую эффективность
применения
интернетбанкинга, особенно это касается сокращения времени на совершение банковских
операций (табл. 2).
Следует учесть, что в день проводится несколько платежей, и делаются
они в разное время. Посчитаем финансовые затраты на организацию регулярных
поездок бухгалтера в банк. По самым общим подсчетам, получим следующие результаты.
1. Стоимость машины, которой пользуется бухгалтер для поездки в банк,

Для кредитной организации
Более широкий охват клиентской базы.
Обслуживание системы интернет-банкинга дешевле, чем содержание разветвленной сети филиалов
высококвалифицированного персонала.
Для банка исчезает необходимость трудоемкой работы с наличностью.
Предложения более конкурентоспособных услуг по
привлекательным ценам.
Возможность работы кредитной организации в
круглосуточном режиме, совершение операций в
режиме реального времени.
Автоматическое отслеживание рисков, возникающих при операции с клиентами.

120 000 руб. Срок эксплуатации машины –
8 лет. Распределенные затраты по времени:
120 000 руб./8 лет/12 мес./21 день/8 ч. =
= 7,44 руб./ч. Затраты на бензин и запасные
части примерно в 2,5 раза больше и равны
18,60 руб./ч. Итого на автомобиль в 1 ч. рабочего времени затрачивается 26,04 руб.
2. Заработная плата бухгалтера с
начислениями (ЕСН – 26%): 6000 ×
×1,26/0,87 = 7560 руб./мес. Следовательно, за час получиться: 7560/21 день/ 8 ч. =
45 руб./ч. Итого за 1 ч. работы бухгалтера
необходимо заплатить 45 руб. (или
0,75 руб./мин.).
Таблица 2

Затраты времени клиента для подготовки и проведения одного платежа
Наименование операции
Составление платежного документа
Проверка платежного документа
Печать платежного документа на принтере
Поездка в банк и из банка в офис
Обслуживание в банке через операциониста (при условии отсутствия очереди)
Итого

Таким образом, при использовании
системы интернет-банкинг самая приблизительная экономия в денежном выражении составит около 2032,09 руб./мес., при
условии проведения 5 платежей в день
(табл. 3).
Как показывают исследования,
традиционно наибольшей популярностью
2009, № 4

Время на проведение операции
Обычный банков- Интернетский платеж, мин.
банкинг, мин.
4
4
2
1
2
60
15
83

5

у клиентов – юридических лиц пользуются системы класса «Банк-клиент». Подобные решения позволяют осуществлять
удаленное обслуживание по любым видам
платежных операции и реализовывать
полноценный электронный документооборот с клиентом. Следующая по популярности категория – система обслужива277
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ния через Интернет. В идеальном случае
системы «Банк-клиент» и интернетбанкинг должны быть полностью идентичны в функциональном плане.
Техническое различие между этими системами заключается в способе взаимодействия с серверной частью. Если в
системе «Банк-клиент» работа с документами осуществляется в оффлайн-режиме,
а соединение с банком инициируется
только в момент передачи данных, то в
системе интернет-банкинга вся работа
происходит в онлайн-режиме.

Эксперты сходятся во мнении, что
эта разница в ближайшее время будет сокращаться, связывая это с тем, что уровень проникновения Интернета в нашей
стране постоянно растет, а интернетбанкинг – несомненно, удобная и практичная услуга. В качестве примера эксперты приводят развитые финансовые
рынки Западной Европы, где большинство
клиентов банка постоянно используют
интернет-банкинг.
Таблица 3

Экономическая выгода от использования интернет-технологий
при проведении банковских платежей, руб.
Наименование операции

Обслуживание расчетного счета в банке (тариф
банка, руб.)
Стоимость платежей за месяц
Предварительная подготовка бухгалтером платежных документов (руб.)
Поездка бухгалтера в банк и обратно (руб.)
Затраты на бензин и амортизацию автомобиля
(руб.)
Стоимость трафика Интернет (руб.)
Итого в месяц

Многие пророчат мобильным платежам большое будущие, наверное, поэтому новые системы мобильных платежей появляются с завидным постоянством. Один из новых проектов на территории России и стран СНГ является технология мобильной коммерции «iBank2».
Система «iBank2» предназначена для
предоставления банком своим клиентам
услуг электронного банкинга с поддержкой всех каналов доступа – Internet (онлайн и оффлайн), WAP, SMS, телефон
(голос, факс, модем) и обслуживает корпоративных и частных клиентов.
На начало 2009 г. система «iBank2»
внедрена и промышленно эксплуатируется в 192 российских банках и обслуживается 40 тыс. частных клиентов 2
В Индии компания PayMate India в
сотрудничестве с Citibank и Euronet запустила уникальный способ оплаты при по278

Обычный банковский
платеж (стоимость
1 платежа –
6 руб. тариф банка)

Интернет-банкинг
(стоимость
1 платежа –
6 руб. тариф банка)

100
(5*21)*6+100 = 730

200
(5*21)*6+200=830
5*5 мин*21*0,92=
=393,75 руб.

5*8 мин*21*0,75= 630 руб.
1 ч.15 мин*21*55,67 =
=1 449 руб.
1ч.*21*26,04= =546,84 руб.
3 455,84

5 мин*21*18=31,05
1 423,75

мощи мобильного телефона. С помощью
этой услуги клиенты теперь могут удобно
и просто совершать рутинные покупки,
используя свой мобильный телефон 3.
Динамика увеличения российских
банков, установивших систему интернетбанкинга, представлена на рисунке.
Результаты исследования банковской сферы Российской Федерации свидетельствует о том, что при всем благополучии положения дел имеются направления,
в которых наметилось отставание в темпах развития электронного банкинга в
России. На данный момент в аналитических обзорах отмечаются отдельные тенденции развития электронного банкинга в
России. Например, «значительно выросло
количество платежей, проведенных через
частные платежные системы» 4.
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Рис. Динамика количества российских банков, установивших систему
интернет-банкинг

Интернет-революция должна помочь банкам оперировать в киберсреде, в
которой не существует понятия расстояния в привычном смысле. Из 1500 банков
США, оказывающих услуги интернетбанкинга, 26 функционируют полностью
как интернет-банки (или виртуальные
банки), то есть не имеют ни головных
офисов, ни филиалов 5.
В настоящее время в странах Европейского союза проводится унификация
национальных клиринговых расчетных
систем в целях создания единой общеевропейской международной платежной системы. Из чего следует вывод об активизации процессов глобализации платежных
систем.
В этой связи представляется целесообразным в целях ускорения развития
интернет-банкинга в России разработать и
принять федеральный закон о расчетах, в
котором следует определить систему их
нормативного регулирования, что позволит в кратчайшие сроки преодолеть имеющееся отставание, что имеет важное
значение в свете вступления России в
ВТО.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПОНЯТИЕ
ТОВАРНОГО ЗНАКА
В статье рассмотрены понятие и основные функции неотъемлемого многоцелевого элемента рыночной экономики – товарного знака. Товарный знак играет роль своеобразного звена между производителем и потребителем, служит активным средством привлечения внимания покупателей, позволяет им
выбрать продукцию определенного гарантированного качества, при этом предоставляет возможность
изготовителям получать дополнительный доход.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, товарный знак, конкуренция, производитель,
потребитель, прибыльность.

В современном мире интеллектуальная собственность занимает достаточно значимое место в списке источников богатства
и благосостояния. Передовые страны ориентируют свои экономики, отдавая приоритет
высокотехнологичным отраслям промышленности. Анализ развития мирового хозяйства показывает, что самый быстрый рост
приходится на медицину, компьютеры,
средства связи и электронику. Успех в этих
отраслях основан в большей степени на знании и инновациях, представляющих собой
создание нового знания либо ранее неизвестной комбинации уже существующих
знаний, воплощенное в новых продуктах
или технологических процессах1. Таким образом, с развитием рыночной экономики все
более важным элементом товарно-денежных
отношений становятся объекты интеллектуальной собственности.
Наиболее широкое практическое
применение среди объектов интеллектуальной собственности получили товарные знаки. Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных пред1

Грасмик К. Интеллектуальная собственность в
сфере нанотехнологии в ведущих странах мира и
России: состояние и перспективы развития // Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. 2005. № 4. С. 57.
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принимателей2. Узнаваемый логотип журнала, звучное название фирмы, запоминающаяся упаковка – все это не просто внешняя
атрибутика, а и продукт интеллектуального
труда их владельцев.
Товарные знаки постепенно входят в
повседневную жизнь каждого человека. Они
применяются производителями всех стран в
качестве средства для идентификации своих
изделий или услуг.
Активное использование товарных
знаков в предпринимательской деятельности
в значительной степени обусловлено расширением масштабов конкуренции, стремлением производителей не только привлечь внимание потенциальных, но и удержать внимание реальных покупателей и потребителей.
Товарные знаки могут быть воплощены в словесной, изобразительной, звуковой и объемной формах. Не зависит от формы их общая функция: отличать конкретный
товар (услугу) от аналогичного товара (услуги) конкурента.
Товарный знак, которым маркируются производимые товары и оказываемые
услуги, представляется активным посредником между изготовителем и потребителем,
2

Ст. 1477 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Принят Государственной Думой
24 ноября 2006 г.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

тем самым играет роль безмолвного продавца.
В экономической литературе указывается на две основные функции товарного
знака: рекламную и защитную. Рекламная
функция предполагает, что товарный знак
выделяет товар из ассортимента подобных,
привлекает внимание потребителей и приводит в дальнейшем к многократному и осознанному выбору со стороны покупателей
именно этого товара. Широко известный товарный знак вызывает у потребителей определенное представление о качестве продукции. Он способствует правильному ориентированию среди однородных товаров и
услуг различных фирм, узнаванию и приобретению тех товаров и услуг, которые соответствуют предпочтениям потребителей, их
представлениям, вкусам, желаниям, потребностям. Товарный знак, обладая непосредственной связью с товаром, предоставляет
обществу необходимые сведения о нем, помогая стимулировать и сохранять на него
спрос. Хорошо известный покупателю товарный знак, завоевавший доверие, обеспечивает предприятию не только широкую известность, но и успешный сбыт произведенной продукции. Тем самым реклама способствует реализации выпускаемых товаров.
Суть защитной функции заключается
в том, что права на товарный знак позволяют
препятствовать потере приоритета товара в
глазах потребителя по причине введения в
хозяйственный оборот другими лицами похожих по внешнему виду товаров, скорее
всего худших по качеству. Иначе говоря,
товарный знак служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и применяется в
борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Кроме того, товарный знак стимулирует
производителя сохранять определенный
уровень качества, позволяя смещаться ему
только в сторону повышения. В весьма существенной степени благодаря товарному
знаку гарантируется фирменное качество
товара.
В экономике страны наряду с рекламной и защитной товарные знаки также
выполняют следующие функции: отличительную, информативную, охранную, психологическую.
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Необходимо отметить, что отличительная функция является также важной
функцией товарного знака. Товарный знак
помогает отличить товары одного производителя от аналогичных товаров другого
производителя. Это в определенной степени
важно, так как у покупателя возникают
определенные трудности в процессе индивидуализации товара в условиях существующего ассортимента, имеющего тенденцию
к постоянному расширению. Отличительная
функция определяет смысл как для владельца знака, так и для потребителей.
Информативная функция товарного
знака близка по смыслу к отличительной. Ее
проявление заключается в том, что товарный
знак способствует доведению до потребителя информации о производителе товара, а
также о его качестве.
Охранная функция вытекает из исключительного права на его использование,
которое гарантируется владельцу товарного
знака законом1. Эта функция служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и
применяется в борьбе против недобросовестной конкуренции. В какой-то степени
охранительная и защитная функции схожи
по смыслу.
Психологическая функция товарного
знака тесно связана с рекламной и гарантийной. Получивший известность на рынке товарный знак создает у покупателя уверенность, что товар обладает достойным качеством, привлекая тем самым его внимание.
Владелец товарного знака должен быть заинтересован в том, чтобы его знак выполнял
психологическую функцию. С этой целью
ему следует заботиться не только о надлежащем оформлении и эффективной рекламе
товарного знака, но, в первую очередь, о
том, чтобы выпускаемые им товары имели
постоянно высокое качество.
Выбор потребителем товаров не всегда является рациональным, т.е. основанным
на характеристиках самого товара, а определяется его ассоциативным восприятием
именно как символа, через который строятся
представления о товаре. Проведенные ис1
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следования показывают, что около 85%
принимаемых решений о покупке основываются на визуальной информации1.
Безусловно, важно обратить внимание на то, что получивший доверие потребителей товарный знак способствует продвижению других товаров, маркированных данным знаком, не смотря на то, что цена изделий с товарным знаком достаточно выше,
чем на анонимные товары. Качественный
товар вызывает интерес и, соответственно,
при разумной цене и относительно добросовестно-конкурентных условиях – спрос.
Производитель товара, использующий мощный инструмент конкурентной борьбы – товарный знак, приобретает уникальную возможность получить дополнительный доход,
не смотря на затраты по его регистрации и
так называемой «раскрутке». В данной ситуации речь идет уже о важном показателе
экономической эффективности производства – рентабельности. Товарный знак, ассоциируя с товаром конкретное качество, повышая престиж производителя и вызывая
доверие у покупателя, дает видимый экономический эффект от увеличения объема
продаж, так как потребитель выберет именно то изделие, которое обладает свойствами,
проверенными опытом.
Анализируя данные суждения, можно прийти к выводу о том, что товарный
знак наряду с рассмотренными функциями
также успешно выполняет функцию прибыльности, которая с экономической точки
зрения является первостепенным приоритетом для хозяйствующих субъектов.
Следует отметить тот факт, что товарные знаки важны как для продавцов, так
и для покупателей. Продавцам товарный
знак позволяет сделать свою продукцию
узнаваемой, выделить ее среди однородной
продукции, выпускаемой другими производителями. Потребитель, в свою очередь, выбирая товар, индивидуализированный товарным знаком, надеется на то, что товар не
является подделкой и обладает определенным гарантированным качеством.

Товарный знак является важным
вкладом в экономику предприятия, так как
позволяет занять на рынке определенное положение, основанное на признании товарного знака.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье раскрывается сущность социально-экономических взаимодействий и особенность
их проявления в системе потребительской кооперации России. Выявляется природа взаимодействий и их классификация.
Ключевые слова: взаимодействия, экономические взаимодействия, социальноэкономическая система, субъекты экономических взаимодействий, формализованные взаимодействия, спонтанные взаимодействия, гармонизация социально-экономических взаимодействий.

Взаимодействия являются основой
любой организации как социальноэкономической системы, и их правильное
построение во многом определяет эффективность деятельности. В составе причин
банкротства предприятий разных организационно-правовых форм весомое место
занимают существенные искажения в механизме экономических взаимодействий.
Данная проблема актуальна и для организаций потребительской кооперации, имеющих большой опыт хозяйственной деятельности, но так и не сумевших после
реформ 1990-х годов в полной мере адаптироваться
к
новым
социальноэкономическим отношениям.
Проблемы экономических взаимодействий в системе потребительской
кооперации продолжают исследовать
многие ученые. Однако отсутствие завершенного, комплексного исследования в
данном направлении определило научный
интерес автора данной статьи и необходимость поиска пути гармонизации экономических взаимодействий в системе
потребительской кооперации с учетом ее
особенностей.
Для этого целесообразно обратиться к природе и видам взаимодействий.
Прежде всего, следует отметить, что взаимодействие – философская категория,
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отражающая «процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого» [7]. Оно определяет существование и структурную организацию
любой материальной системы [8].
В физике известны четыре типа
взаимодействий – сильные (в масштабах
атомных ядер и меньше, проявляются в
виде притяжения между нуклонами в ядрах и между кварками в адронах), электромагнитные (участвуют частицы, имеющие электромагнитный заряд), слабые
(взаимодействия элементарных частиц) и
гравитационные (присущие всем видам
материи). Несомненно, что общетеоретические представления о взаимодействиях
в физике могут оказаться продуктивными
и при исследовании взаимодействий в социально-экономических системах.
Думается, не без этого появились
экономические и психологические трактовки понятия «взаимодействие» как: участие в общей работе, деятельности, сотрудничество, совместное осуществление
операций, сделок [1]; процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга,
порождающий их взаимную обусловленность и связь [5]; и другие.
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Понятие «взаимодействие» тесно
связано с понятием «деятельность». Не
случайно в деятельностной психологии
ученые определяют деятельность через
понятие «взаимодействие», при этом отмечая, что деятельность – способ взаимодействия человека с внешним миром [2].
Такое же понимание деятельности существует в рамках системного подхода:
«…деятельность практически всегда носит характер взаимодействия… » [3].
Исходя из этого, можно сделать
вывод, что, во-первых, содержание взаимодействия является весьма важным, в
конечном итоге раскрывающим механизмы деятельности и её развития. Вовторых, раскрыть понятие «взаимодействие» через понятие «деятельность» является невозможным, поскольку содержание одного вытекает из содержания другого.
Тем не менее, понятие «социальноэкономическое взаимодействие» может
быть раскрыто через понятие «воздействие», так как содержательно они взаимосвязаны [6]. Под воздействием понимается влияние, оказываемое кем-либо или
чем-либо на кого-либо или на что-либо
для достижения результата, отсюда следует, что взаимодействие – это взаимное
влияние двух или более субъектов, обусловливающее изменения в них для достижения взаимной результативности. Когда такое взаимное воздействие осуществляется для достижения общей цели,
удовлетворяющей интересы всех субъектов взаимодействия, можно говорить о
гармоничном взаимодействии.
В физике существует понятие о
коллективном взаимодействии, которое
выражается в том, что система, состоящая
из большого числа взаимодействующих
частиц, приобретает так называемые коллективные свойства, проявляющиеся в согласованности движения всех её частиц.
Это качество присуще и социальноэкономическим системам: комплекс взаимодействий в них, как правило, способствует согласованности функционирования всех структурных элементов. Это
происходит в тех случаях, когда система
взаимодействий построена гармонично и
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объединяет все субъекты на основе коллективной и персональной заинтересованности (работников, собственников, потребителей). Таким образом, гармония
может в известной мере выражать интегрированное качество системы взаимодействий.
Гармоничные коллективные взаимодействия обеспечивают эффективность
функционирования социально-экономической системы, её устойчивость, или гомеостазис, то есть тип динамического
равновесия, позволяющего поддерживать
параметры в заданных пределах, не допуская разрушения системы, в том числе
банкротства и ликвидации.
Эффективная социально-экономическая система должна обладать свойством адаптации, то есть способностью
приспосабливаться к меняющимся внешним и внутренним условиям. В некоторой
степени гомеостазис и адаптация противостоят друг другу: если гомеостазис
обеспечивает устойчивость системы, то
адаптация – её способность к самоприспособлению.
Многие социально-экономические
системы могут быть исследованы с позиций интеграционных процессов, когда
различные организации интегрируются в
единое целое для того, чтобы приобрести
дополнительный эффект от объединения.
Как показано в работе С.Г. Иткулова, этот
синергетический эффект должен количественно превышать сумму эффектов всех
организаций, которые интегрируются в
новую структуру [4]. Данные исследования заслуживают особого внимания, так
как интеграция представляет собой особую форму взаимодействия организаций.
Взаимодействия в организациях
являются весьма разнообразными, охватывают различные сферы отношений и
деятельности. Можно выделить следующие их классификационные признаки:
– по регулярности и регулируемости (формализованные и спонтанные);
– по отношению к организации
(внутренние и внешние);
– по функциональному предназначению (трудовые, налоговые, финансовые, социальные, психологические и т.д.);
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– по временной продолжительности (краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные) и др.
Формализованные взаимодействия
установлены на основе внутренних или
внешних документов, определяющих порядок деятельности всех структурных
подразделений и сотрудников организации. Такими документами являются кодексы, законы, указы, постановления
Правительства, региональных и местных
органов власти, уставы организаций, положения о деятельности структурных
подразделений, об оплате труда, должностные инструкции и иные нормативные
документы. Спонтанные взаимодействия
возникают самопроизвольно, не регулируются действующими внутренними или
внешними нормативными актами, для
управления ими можно использовать
лишь косвенные методы, компенсируя
ущерб от их внезапного появления или
усиливая благоприятные результаты.
Внутренние взаимодействия охватывают
взаимоотношения между подразделениями и сотрудниками организации, внешние

– отношения организации в целом и сотрудников организации с другими экономическими системами. Временные различия взаимодействий связаны с их регулярностью и функциональным предназначением. Спонтанные взаимодействия могут быть кратковременными при условии,
что менеджмент реагирует на их проявления, и долговременными, если реакция на
взаимодействия отсутствует.
Совокупность взаимодействий образует многомерное поле взаимодействий,
которое в процессе исследования необходимо структурировать с выделением доминантных взаимодействий, определяющих эффективность системы, антагонистических целям её развития, адекватных
и неадекватных реальным условиям
функционирования.
Представляет интерес точка зрения
зарубежных ученых относительно видов
взаимодействий (Hugh Dubberly, Usman
Haque, Paul Pangaro) [9]. Их характеристика, исходя из типов взаимодействующих систем, представлена в таблице.
Таблица

Виды взаимодействий по типам систем
Типы систем

Линейная
(нулевой порядок)

Саморегулируемая
(первый порядок)

Обучающая
(второй порядок)

Линейная
(нулевой порядок)

0-0
Реагирование

0-1
Регулирование

0-2
Обучение

Саморегулируемая
(первый порядок)

1-0
Регулирование

1-1
Уравновешивание

1-2
Управление

2-0
Обучение

2-1
Управление

2-2
Сотрудничество

Обучающая
(второй порядок)

Как видно из таблицы, существуют
несколько типов систем, которые, вступая
в отношения друг с другом, образуют
особый вид взаимодействия. Так, реагирование – такой тип взаимодействия, при
котором один субъект оказывает влияние
на другой, и вследствие этого у второго
возникает ответная реакция. При этом авторы считают, что это ограниченное взаимодействие. Например, руководство организации внедряет новшество в деятель2009, № 4

ность компании, в свою очередь, работники будут проявлять свою реакцию на
внедрение новаций. Регулирование – когда линейная система своими действиями
нарушает порядок деятельности автономной системы с целью того, чтобы учесть
изменения окружающей среды. Например,
в условиях экономического кризиса руководитель организации вносит изменения в
режим работы этой организации. Обучение – взаимодействие обучающей систе285
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мы с некой линейной системой. Например, опытный работник компании дает
инструкции новому работнику, проводит
необходимые мероприятия по его обучению с целью того, чтобы молодой работник мог эффективно осуществлять свою
дальнейшую деятельность. Уравновешивание – более сложный уровень взаимодействий, когда две или более автономные системы пытаются найти баланс интересов в их взаимодействиях, чтобы быть
способными сохранить свою целостность.
Такой тип взаимодействий можно применить к социальным и экономическим системам. Например, взаимодействие конкурирующих организаций, при котором
они находят пути сбалансированности их
интересов. Управление – когда действие
направлено от обучающей системы к автономной для того, чтобы привести к действию последнюю. Например, руководство организации разрабатывает план, с
учетом которого осуществляется вся деятельность предприятия. И наконец, сотрудничество – когда две системы взаимодействуют друг с другом с целью того,
чтобы скоординировать свои действия,
достичь соглашения о целях и средствах
их достижения, принять необходимые меры. Например, взаимодействие предприятия с организацией-посред-ником или организацией-поставщиком.
Потребительская кооперация, являясь сложно организованной социальноэкономической системой, также характеризуется комплексом взаимодействий,
оказывающих решающее влияние на результаты хозяйственной деятельности
предприятий, потребительских обществ и
их союзов. Взаимодействия не столь очевидны, как структурная организация потребительской кооперации или её ресурсы, что затрудняет их исследование. Но
оптимизация взаимодействий, по нашему
мнению, играет не меньшую роль в конечных результатах деятельности, чем
обеспеченность ресурсами.
Очевидно, что взаимодействия могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на существование системы и даже привести к её разрушению. Более того, один и тот же вид взаимодей286

ствий при различных количественных
градациях может привести или к развитию, или к деструкции системы. Например, формой взаимодействий между работниками и потребительским обществом
(работодателем) является оплата труда, её
уровень и формы. При низком уровне и
неэффективной форме оплаты труда работников потребительское общество вряд
ли будет успешно развиваться. Сокращение численности пайщиков в потребительской кооперации объясняется аналогичными причинами.
По нашему мнению, система взаимодействий в потребительской кооперации представляет собой совокупность
элементарных взаимодействий, под которыми мы понимаем зафиксированные, часто повторяющиеся взаимодействия в
процессе функционирования объекта.
Отсутствие эффективных взаимодействий между различными потребительскими обществами приводит к тому,
что потребительская кооперация, являясь
идеологически единой системой, слабо и
недостаточно полно интегрируется в единую хозяйствующую систему, что подрывает её конкурентные возможности.
Классифицировать взаимодействия в
потребительской кооперации достаточно
сложно, так как в практической деятельности, помимо формальных и нормированных,
постоянно порождаются неформальные (ненормированные) взаимодействия, в том числе регулярные и спонтанные. Эти неформальные взаимодействия имеют не меньшую значимость, чем нормированные. Однако их изучение сопряжено с дополнительными трудностями.
Рассмотрим особенности проявления взаимодействий в потребительской
кооперации.
Во-первых, в кооперативных организациях, независимо от видов, существуют общие типы взаимодействий. Они
формируются под влиянием общероссийского законодательства, международных
правовых норм, объективных законов рыночной экономики. Это касается взаимодействий в области коммерческих, финансовых, трудовых и иных отношений.
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Во-вторых, в потребительской кооперации имеются специфические взаимодействия, определяемые её сущностью
как некоммерческой организации, занимающейся коммерческой деятельностью
для достижения уставных целей и задач,
её специфической формой собственности
и особым статусом собственника. Нередко
эти особенности вызывают конфликтные
отношения, что, несомненно, формирует
конфликтные взаимодействия, когда интересы различных субъектов вступают в
противоречия, во многих случаях трудно
разрешимые. Эти взаимодействия нельзя
назвать гармоничными. Выделим основные причины, порождающие их.
1. Потребительская кооперация создана для удовлетворения потребностей
её учредителей (пайщиков), но объективно обслуживает всё население зоны деятельности каждой организации (потребительского общества, союза). Это является
одним из источником конфликтных взаимодействий.
2. Другой конфликт интересов и
взаимодействий может формироваться в
связи с тем, что получение прибыли не
является целью деятельности потребительской кооперации как некоммерческой
организации, но любая организация, занимающаяся коммерческой деятельностью, стремится получать прибыль по результатам своей деятельности. Прибыль
необходима для развития организации,
выплаты дивидендов пайщикам и инвесторам, формирования различных социальных фондов, материального поощрения работников.
3. Принципиальной особенностью
потребительской кооперации является
статус её собственников – пайщиков, которые создают потребительское общество.
4. Процесс формирования собственности российской потребительской
кооперации является также нестандартным, не имеющим аналогов в мировой
экономике.
5. Система управления организациями потребительской кооперации, процесс
принятия решений, в том числе по управлению собственностью, распределению
прибыли (дохода) также являются специ2009, № 4

фическими, учитывая не вполне определенную роль собственника, его статус и
взаимодействия с наёмным менеджментом.
6. Порядок формирования союзов,
который на практике в значительной мере
является принудительным, существенно
отличается от традиционных форм хозяйственной интеграции.
7. Многообразие видов кооперации
в России, формируемых на основе различных правовых форм, является источником особенностей взаимодействий
между ними, в первую очередь между потребительской кооперацией и сельскохозяйственными производственными и потребительскими кооперативами.
Эти и другие особенности российской потребительской кооперации являются основой для формирования специфических внешних и внутренних взаимодействий, требующих детального исследования.
К основным видам взаимодействий в
потребительской кооперации можно отнести следующие.
1. Взаимодействия между структурными элементами системы:
– между потребительским обществом и пайщиками;
– между потребительским обществом (их союзом) и работниками;
– между потребительским обществом (их союзом) и руководителями;
– между потребительским обществом (их союзом) и государством (органами муниципальной, региональной и
иной власти, налоговой и другими контролирующими органами);
– между потребительскими обществами и союзами разного уровня;
– между потребительским союзом
и образовательными учреждениями;
– между потребительскими кооперативами России (их союзами) и кооперативами зарубежных стран.
2. Межотраслевые взаимодействия
имеют место в следующих сопряженных
отраслях деятельности:
а) производство продукции – оптовая и розничная торговля;
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б) производство продукции – общественное питание;
в) общественное питание – торговля;
г) закупки сельскохозяйственной
продукции – производство товаров;
д) закупки сельскохозяйственной
продукции – торговля.
При этом надо понимать, что данные
взаимодействия могут быть преобразованы в более сложные цепи взаимодействий,
например, закупки сельскохозяйственной
продукции у населения – производство –
оптовая торговля – розничная торговля –
общественное питание.
3. Внутренние хозяйственные, финансово-экономические, организационные
и правовые взаимодействия возникают
между следующими субъектами:
а) пайщики, являющиеся учредителями потребительского общества, – потребительское общество;
б) потребительское общество – работники потребительского общества;
в) руководитель потребительского
общества – работники.
4. Внешние хозяйственные, экономические и правовые взаимодействия:
а) потребительское общество –
сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм,
фермеры и личные подсобные хозяйства;
б) потребительское общество –
предприятия перерабатывающей промышленности;
в) потребительское общество –
предприятия торговли других форм собственности, в том числе оптовые;
г) потребительское общество – органы власти.
Это далеко не полный перечень
взаимодействий, а только видимая их
часть.
Оптимальная система взаимодействий должна в максимальной степени
обеспечивать баланс интересов всех субъектов – от пайщиков до работников, от
потребительских обществ до их союзов
различного уровня, от организаций и
предприятий до органов государственной
власти. В этом случае взаимодействия будут стимулировать эффективную деятельность всех заинтересованных лиц. Нару288

шение этого принципа ведет к негативному эффекту, что наблюдается в настоящее
время во многих организациях потребительской кооперации. Глобальный эффект
в деятельности потребительской кооперации должен выражаться в том, чтобы
пайщикам было выгодно сотрудничать с
потребительским обществом. Наёмные
работники должны быть заинтересованы в
увеличении объемов деятельности, в росте прибыли и рентабельности, в приращении собственности потребительского
общества, в сотрудничестве и интеграции
с другими организациями.
Сложность исследования взаимодействий и их влияния на эффективность
деятельности организации заключается в
том, что они не всегда очевидны. Более
того, нередко декларируемые взаимодействия не «работают», а иногда заменяются
на противоположные, действующие в обратном направлении. Поэтому выявление
реально существующих взаимодействий
основано на их проявлениях, на некоторых эффектах, наблюдаемых в деятельности организации.
Сопоставление одних и тех же декларированных взаимодействий в однотипных организациях может привести к
парадоксальным выводам. Одинаковая
система оплаты труда и премирования в
одной организации приносит эффект, а в
других – не оказывает положительного
влияния на результаты деятельности. О
том, что это не гипотетический пример,
свидетельствует многочисленная практика искусственного насаждения так называемого передового опыта, когда систему
взаимодействий в одной из организаций,
добившейся успехов, насильно «внедряли» в других, где условия деятельности
были объективно иными. Результаты, как
правило, оставляли желать лучшего.
Итак, по результатам вышеизложенного, сделаем основные выводы.
Во-первых, взаимодействия, присущие
всем социально-экономическим системам,
являются основой деятельности потребительской кооперации, а их правильная организация позволяет её структурным элементам эффективно функционировать.
Гармонизация взаимодействий является
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актуальной проблемой с научной и прикладной точек зрения.
Во-вторых, взаимодействия в организациях потребительской кооперации
имеют особенности, которые определяются спецификой формирования и функционирования системы. Несмотря на обилие
научной литературы по обсуждаемой проблеме, теория и методология взаимодействий исследована не в полной мере, что
создает критические трудности для будущего системы.
В-третьих, учитывая, что чаще всего взаимодействия не являются видимыми
для исследователей, а отражаются в деятельности организаций опосредовано, их
изучение сопряжено с трудностями и требует применения комплекса взаимосвязанных методов, которые мы назвали «гибридными». В этом случае экономические, социологические, психологические,
правоведческие методы исследования в
обязательном порядке сопровождаются
экономическими измерениями, что позволяет выявить их результативность и экономический эффект. Это еще один важный аспект проблемы, затронутой в статье, который должен получить дальнейшее развитие.
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Семенченко Е.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

К ВОПРОСУ О БЮДЖЕТНОМ ДОТИРОВАНИИ
Статья посвящена бюджетной дотационности муниципальных районов и городских округов, раскрывает ее сущность, подчеркивает необходимость повышение уровня заинтересованности
органов власти субъектов РФ в развитии собственной доходной базы. В ней рассматривается понятие дотационности в более широком смысле, как некое состояние нижестоящего бюджета, которое характеризует финансовую зависимость от средств вышестоящего бюджета, возникающую
вследствие нехватки собственных доходов для выполнения возложенных на них обязательств.
Ключевые слова: бюджетное дотирование; выравнивание бюджетной обеспеченности; дотация; дотационные регионы; межбюджетные трансферты; самообеспеченность регионов.

Проблема бюджетного дотирования
территорий является предметом дискуссий.
Понятию «дотационный регион» соответствует термин «бенефициар» (от франц. benefice – прибыль), означающий лицо, которому предназначен платеж, и «реципиент» (от
лат. recipients – получающий, принимающий), то есть лицо, получающее какие-либо
выплаты, доходы [6, с. 374].
Для отечественной экономической
науки понятие бюджетной дотационности
является относительно новым. Дотационность в Советском Союзе рассматривалась
как крайне отрицательное явление, свойственное лишь бюджетам территорий капиталистических государств. Таким образом,
основной причиной отсутствия в отечественной экономической науке в течение долгого
времени теоретических и практических разработок по проблеме бюджетной дотационности служила не «объективная реальность
(отсутствие дотационных бюджетов как таковых), а субъективная – идеологическая,
негативная позиция руководства страны» относительно данного состояния региональных
и местных бюджетов [7, с. 31].
В отечественную теорию и практику
термин «дотационный» применительно к
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бюджету возвращается в период «перестроечных» процессов на рубеже 80–90-х годов
прошлого века. В связи с развертыванием
процессов децентрализации экономической
и политической жизни проблемы региональных и местных бюджетов оказываются
в центре внимания бюджетно-финансовой
политики государства, которая включает
термин дотационность [8, с. 14].
Вопросы анализа бюджетного дотирования территорий в отечественных научно-теоретических исследованиях сводятся, в
основном, к изучению форм и методов
бюджетного регулирования (выравнивания),
ранжированию территорий по уровню бюджетной обеспеченности, поиску средств для
покрытия расходов дотационных регионов,
совершенствованию механизма выделения
финансовой помощи и т.п., то есть имеет
место направленность преимущественно на
устранение последствий дотационности, а не
причин и факторов, порождающих ее. Однако именно эти вопросы, по нашему мнению,
являются наиболее важными и первостепенными в решении проблемы бюджетного дотирования территорий.
Существенная роль в организации
межбюджетных отношений отводится межВестник БУПК
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бюджетным трансфертам, которые согласно
Бюджетному кодексу РФ представляют собой средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому
бюджету бюджетной системы РФ [6, с. 372].
Согласно Бюджетному кодексу РФ
(ст. 6) дотации – это межбюджетные
трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их
использования [1].
Межбюджетные трансферты, распределяемые на основе объективных показателей, являются по своей природе выравнивающими, а виды финансовой помощи, распределяемые на основе показателей деятельности органов государственной власти либо имеющие определенное целевое назначение и требующие
софинансирования, имеют стимулирующий характер [8, с. 12].
Распределение дотаций осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством РФ. В соответствии с методикой в случае достижения
субъектами РФ значительных положительных тенденций в темпах роста собственных
доходов бюджетов, сокращения кредиторской задолженности и изменения удельного
веса кредиторской задолженности в доходах
бюджета осуществляется компенсация снижения объема финансовой помощи в виде
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. То есть трансферт предоставляется в объеме, соответствующем уровню
предшествующего финансового года [12].
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в регионах регулируются их законодательством. Дотации в Белгородской области регулируются Законом
«О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Белгородской области», которым
утверждена Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов [2].
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Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в
Белгородской области за 2007, 2008 годы
и на 2009 год приведено в таблице.
Из данных, приведенных в таблице, следует вывод о том, что на 2009 год
по сравнению с 2007 годом объем дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрен в сумме, большей на
847 001 тыс. руб. За исследуемый период
объем дотаций Борисовскому району сократился на 13,77%, Грайворонскому району на 8,89%, Корочанскому району на
3,89%, Новооскольскому району на 9,79%.
На 2009 год по сравнению с 2008 годом
уменьшатся объемы дотаций в сумме на
314 189 тыс. руб. Самодостаточными являются городской округ «Город Белгород» и Старооскольский городской округ.
Губкинский городской округ до 2009 года
являлся самодостаточным [3, 4, 5].
Анализ показал, что муниципальные районы становятся более обеспеченными собственными средствами. Однако,
как свидетельствуют данные таблицы, для
повышения уровня самообеспеченности
собственными средствами целесообразно:
– разработать мероприятия по повышению эффективности распределения
выравнивающих дотаций, основанных на
одновременном уменьшении разрывов в
бюджетной обеспеченности муниципалитетов и сохранении рангов муниципальных образований по показателю бюджетных доходов в расчете на одного жителя
до и после распределения дотаций;
– активно использовать стимулирующие дотации, что позволит сформировать и развить заинтересованность органов местного самоуправления в повышении объемов налоговых и неналоговых
доходов местных бюджетов;
– совершенствовать политику распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности, что позволит
упростить систему межбюджетного регулирования в субъекте РФ [9, с. 25].
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Таблица
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов и городских округов Белгородской области
за 2007, 2008 годы и на 2009 год
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование муниципальных районов и городских
округов
Алексеевский и
г. Алексеевка
Белгородский
Борисовский
Валуйский
и г. Валуйки
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Чернянский
Шебекинский и
г. Шебекино
Яковлевский
Городской округ
«Город Белгород»
Губкинский городской округ*
Старооскольский
городской округ*
Итого

2007 год

2008 год

Сумма,
Уд.
тыс. руб. вес, %

2009 год

Сумма,
Уд.
Сумма,
тыс. руб. вес, % тыс. руб.

Отклонение (+;-)

Уд.
вес, %

2009 г. 2009 г. к
к 2007 г., 2008 г.,
%
%

146131
222094
93022

6,08
9,24
3,87

212893
382528
105186

5,97
10,73
2,95

176192
317155
80210

5,42
9,76
2,47

+20,57
+42,80
-13,77

-17,24
-17,09
-23,74

146378
90775
117538
108126
96118
137220
96496
167361
80997
129979
113831
102171
103984
97507

6,09
3,78
4,89
4,50
4,00
5,71
4,01
6,96
3,37
5,41
4,74
4,25
4,33
4,06

189622
192504
171716
143974
170371
186810
163017
178777
109178
165121
172662
146360
180026
184238

5,32
5,40
4,82
4,04
4,78
5,24
4,57
5,01
3,06
4,63
4,84
4,11
5,05
5,17

159307
146707
164142
98509
131070
131880
129532
144051
93452
117257
156195
121603
137017
158152

4,90
4,51
5,05
3,03
4,03
4,06
3,98
4,43
2,87
3,61
4,80
3,74
4,21
4,86

+8,83
+61,62
+39,65
-8,89
+36,36
-3,89
+34,24
-13,93
+15,38
-9,79
+37,22
+19,02
+31,77
+62,20

-15,99
-23,79
-4,41
-31,58
-23,07
-29,40
-20,54
-19,42
-14,40
-28,99
-9,54
-16,92
-23,89
-14,16

209626
144569

8,72
6,01

298611
211519

8,38
5,93

238646
188771

7,34
5,81

+13,84
+30,58

-20,08
-10,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

361076

11,11

-

+100

-

-

-

-

-

-

-

-

2403923

100

3565113

100

3250924

100

+35,23

-8,81

* Муниципальные районы «Город Губкин и Губкинский район», «Город Старый Оскол и Старооскольский район» преобразованы в городские округа с 1 января 2008 года.

В заключение следует отметить,
что дотационность в той или иной форме
существует при всех государственных
устройствах, другое дело, на какой стадии
экономического развития находится дотируемый объект. И через понимание этого,
учитывая весь комплекс проблем, вызванных сменой общественно-политического
строя, сменой плановой, централизованной системы финансирования на рыночную, следует рассматривать проблему дотационности бюджетов регионов [7, с. 33].
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 658

Сапрыкина Т.В., соискатель Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В статье рассмотрены вопросы анализа и оценки эффективности управления предприятием, проанализированы проблемы и подходы к ее определению, ее меняющаяся роль в современных условиях бизнес-среды. С этой целью предложено и охарактеризовано понятие управленческого потенциала. Кроме того, дана группировка внешних и внутренних факторов управляющей
среды. Намечены базовые принципы и критерии оценки эффективности менеджмента предприятия.
Ключевые слова: эффективность управления, оценка эффективности управления.

Менеджмент эффективности сегодня становится одним из серьезных
направлений развития науки управления и
экономической теории. Управлять эффективностью организации означает вовремя
избегать опасных точек в развитии, острых кризисов, быть на плаву за счет достижения оптимальности в решениях и
используемых ресурсах. Роль управления
организацией в условиях рыночной экономики существенно возрастает, вопервых, в силу того, что в результате получения ею экономической свободы и
полной ответственности за свои результаты происходит неминуемое вовлечение в
сферу управления дополнительных ресурсов (трудовых, финансовых, материальных). А для собственника важно не только
само по себе расходование ресурсов
управления, но и то, насколько оно обеспечивает стратегические преимущества
предприятию на рынке, усиливает его
конкурентоспособность,
поддерживает
социальный статус предприятия. Вовторых, в постсоциалистической экономике резко изменилась управленческая
среда: усилилась ее неопределенность,
изменчивость, хаотичность, а следовательно, многовариантность поведения в
такой среде и вызываемое этим повышение уровня риска управленческих реше294

ний. В плановой экономике этот риск был
значительно ниже.
Отметим, что проблема эффективности управления во многом совпадает с
изучением, анализом и оценкой эффективности производственной деятельности
организации. Вместе с тем управление
производством имеет свои специфические
экономические характеристики по сравнению с менеджментом организации.
Здесь в качестве главного критерия результативности управления выступает
уровень эффективности управляемого
объекта. Исходя из этого, а также используя принцип декомпозиции, можем констатировать, что проблема эффективности
управления организацией включает рассмотрение следующих основных блоков:
• управленческого потенциала, т.е.
совокупности всех ресурсов, которыми
располагает и которые использует система
управления. Управленческий потенциал –
специфическая категория, слабо разработанная в науке, сложность его в том, что
он выступает в материальной и интеллектуальной, то есть нематериальной формах; его формирование и полноценная реализация на n-ом уровне – задача управления более высокого уровня (n +1);
• стоимости управления, то есть затрат и расходов на этот процесс, уровень
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и состав которых определяются содержанием, организацией, технологией и объемом работ по реализации соответствующих функций управления, а также сюда
следует включать расходы на соответствующую информацию;
• эффективности управления, т.е.
эффективности действий людей в процессе деятельности организации, в процессе
реализации интересов, в достижении
определенных целей. Это мера реализации
управленческого потенциала, результативность функционирования системы и
процесса управления как взаимодействия
управляемой и управляющей систем, т.е.
интегрированный результат их взаимодействия. Эффективность показывает, в
какой мере управляющий орган реализует
цели, достигает запланированных результатов. Результаты действия, соотнесенные

с целью и затратами, – это и есть содержание эффективности как управленческой
категории.
Итак, эффективность управления –
один из основных обобщающих показателей оценки управления компанией и одновременно один из целевых параметров,
используемых для совершенствования
этого процесса, определяемый сопоставлением результатов управления и ресурсов, затраченных на их достижение. При
анализе эффективности нельзя обойтись
без рассмотрения ее глубинных причин,
или факторов. Факторы, влияющие на эффективность управления, их состав и значимость менялись в соответствии с развитием экономики, ее моделей и школ менеджмента (см. табл.).
Таблица

Развитие систем управления
Периоды
экономики, школы
менеджмента
Эпоха массового
производства, классическая школа
управления

Цель

Стратегия

Тип управления,
ведущие факторы

Совершенствование Создание станПредприятие – закрымассового произдартного продукта тая система, рационаводства, снижение по низкой цене
лизм, контроль над
удельных затрат
ресурсами, функциональные принципы,
иерархичность
Эпоха массового
Завоевание симпа- Ориентация на
Предприятие – открысбыта, школа чело- тии и доверия позапросы рынка,
тая система, гибкое
веческих отноше- требителя, механиз- дифференциация бюджетирование, планий
мы продвижения
продукции
нирование на основе
норм возврата инвестиций; процессный
подход
Постиндустриаль- Благоприятный об- Стратегии адапта- Сочетание системного
ный период, школы, раз фирмы, конции к макросреде, и ситуационного подсистемный подход, троль над внешней партнерство
ходов, стратегичность,
ситуационный ме- средой
отход от нормативных
неджмент
моделей, акцент на
личность, креативность

Обобщая результаты исследования
этого вопроса, нам представляется целесообразным условное разделение их на
две большие группы: внешние (объективные), их еще можно назвать факторами
внешней управленческой среды, и внутренние (субъективные), или факторы
внутренней управленческой среды. В
свою очередь и первую, и вторую группу
можно разбить еще на две подгруппы –
2009, № 4

Философия
(концепция)
Формирование производственного стереотипа, ориентация
на внутренний потенциал
Маркетинговая философия, стимулирование продаж

Социально-этический
маркетинг, интеллектуализация производства, инноватика

факторов, влияющих на управляющий потенциал, и факторов, влияющих на эффективность управляемого объекта. Как было
отмечено выше, это те составляющие, из
которых состоит общая эффективность
управления предприятием. К факторам
внешней управляющей среды, влияющим
в большей мере на потенциал, отнесем
следующие: государственную политику в
отношении управляющих субъектов; пра295
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вила и нормы делового окружения; систему образования в области управления (ее
качество, доступность образования и пр.).
Из факторов внешнего окружения,
влияющих на эффективность объекта
управления, можно назвать, прежде всего,
силу конкуренции на рынках, где действует предприятие; эластичность (или
диапазон) реакции управляемого объекта,
зависящую от их имманентных свойств и
характеристик данного конкретного предприятия, и от типа рыночной ситуации.
Также можно назвать факторы макросреды и конъюнктуры, вызывающие колебания в эффективности экономических факторов циклического характера и в силу
этого крайне мало связанные с качеством
менеджмента.
Факторы внутренней управленческой среды включают такие, как: культура
организации, ее ценности; характер
управления (превентивный или реактивный); подбор и обучение управленческих
кадров; рациональность; качество и объем
имеющейся информации; автоматизация
управления; мотивация управляющих
кадров;
инновационная
активность;
структура управления; синергия взаимодействия; непротиворечивость интересов
в системе.
Принимая во внимание большое число факторов, нужна более глубокая классификация и описание факторов эффективности, в частности, их деление на факторы
первого и второго порядков. С такой позиции рациональность выступает фактором
первого порядка для такого фактора, как автоматизация управления или объем используемой информации. Также требуется классификация по роду факторов – постоянно и
непрерывно действующие и дискретные
(действующие время от времени). К первой
группе будут отнесены ценности общества
или организации, разделение труда, постоянно действующие нормы и нормативы, ко
второй – инновации, изменения в системе
мотивации, разовые мероприятия в этой
сфере – конкурсы, поощрения и т.п.; можно делить их также по степени управляемости: стихийные, практически неуправляемые или же вызываемые к действию
по заранее намеченному плану, то есть
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управляемые. Условия эффективности
следует отличать от факторов. К ним, с
нашей точки зрения, можно отнести наличие определенного управленческого потенциала, наличие экономических альтернатив; наличие определенных целей организации, а также рациональность как базовый принцип.
Что касается оценки эффективности управления, то, как показывает анализ
теории и практики, она может быть оценена по различным взаимодополняющим
критериям. В традиционных школах
управления иногда результативность
управления отождествлялась с эффективностью предприятия. Однако мы считаем,
что в настоящее время оценивать эффективность управления по конечным результатам производственной деятельности
нельзя, поскольку в доходах предприятия,
особенно крупных корпораций, большую
часть составляют результаты не производственной, а прочей деятельности – финансовой, брендинговой. Так, в доходах
американских фирм более 80% составляет
доля финансового сектора, тогда как в
50-гг. она не превышала 10–12%.
В первую очередь в качестве критерия эффективности следует указать логический критерий, или проверку здравым
смыслом. Это можно назвать эффективностью с точки зрения необходимости. С ее
помощью оцениваться может как в целом
деятельность соответствующего звена
управления с точки зрения оправданности
самого его существования и определения
общей и конкретной социально-экономической пользы от его деятельности, как в
целом, так и от отдельных мероприятий
или направлений его деятельности, внедряемых проектов, принятия новых задач и
функций. При этом требуется ответить на
вопрос: «А что это дает?». В действительности, несмотря на всю тривиальность данного
критерия, на практике его несоблюдение
оборачивается неожидаемыми результатами.
«Кому это выгодно?» – вопрос серьезный,
особенно в сфере социальных отношений
нередки такие решения, которые исходят
из удовлетворения узкогрупповых или
даже индивидуальных интересов и при
этом наносят ущерб общественному блаВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

гополучию. Неслучайно в современном
экономическом лексиконе часто употребляются термины «бюрократия» и «коррупция».
Следующий критерий связан с реализацией намеченного решения, задач
предприятия. Известно, что в качестве
оценки результатов деятельности с незапамятных времен принято использовать
показатели, характеризующие степень
выполнения поручений или плановых
(иногда прогнозных) заданий. В этом случае мы имеем дело с методом «отношение
факт/план», которое легко определяется
методами статистики. Когда происходит
превышение плана, то это оценивается как
позитивный результат (хотя КПД, как нам
подсказывает благоразумие и как свидетельствует практика, почти всегда ниже
100%; все же остается вероятность того,
что исполнитель прыгнет выше головы,
создав в ходе своей деятельности нечто
ранее не виданное). Недовыполнение плана свидетельствует о серьезных упущениях в работе, несоответствии исполнителя
занимаемой должности или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Вместе с тем такой подход не всегда
корректен и оправдан. Во-первых, необходимо учитывать форс-мажор, вовторых, изменение обстановки, в-третьих,
изначально плановые показатели могут
поставить завышенную планку или содержать объективно недостижимые требования.
Учитывая изложенное, целесообразно представить эффективность управления в виде двух самостоятельных аспектов, первый из которых – целевая эффективность или эффективность целеполагания (правильность выбора и постановки целей), а второй – исполнительская
эффективность (или качество и степень
достижения поставленных целей и задач).
Целевая эффективность отвечает
на вопрос − «насколько задачи, поставленные управлением фирмы, соответствуют действительным потребностям,
имеющимся у рынка». Эта оценка (этот
вид эффективности) применима больше к
стратегическому управлению. Оценка целевой эффективности может помочь отве2009, № 4

тить на вопросы: «Что нужно делать?» и
«Насколько это нужно делать?», «Какие
угрозы и негативы с этим могут быть связаны?», «Что это даст?».
Э цел. = Поставленные цели / Действительные потребности
или, более конкретно:
Э цел. = Объем продаж / Емкость
рыночной ниши.
Интересно, что в качестве оценочного показателя ряд авторов предлагает
целевую себестоимость [1]. При правильном установлении целевой себестоимости
ее достижение во многом отражает эффективность управления. Но всё же
управление издержками – это только
часть управленческой деятельности, один
из ее разрезов.
Исполнительская эффективность:
Э исп. = Достигнутые результаты / Поставленные цели
или, в частности:
Э исп. = Фактический объем продаж /
Плановый объем продаж.
Интегральным показателем, который будет учитывать правильность целеполагания и точность выполнения поставленных сверху заданий, будет общая (или
интегральная) эффективность.
Э общ. = Достигнутые результаты / Действительные потребности
или, например,
Э общ. = Объем продаж / Емкость рынка.
Кроме количественных измерителей в качестве дополняющих к оценке
эффективности управления можно использовать и такие характеристики, как:
оперативность, надежность, креативность,
стабильность. Их можно рассчитать как
соответствующие индексы.
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Сравнительная эффективность –
соответствие стандартам или наилучшим
образцам, принятым в мировой практике,
или среднему уровню, соответствующему
данному уровню развития производительных сил в обществе, достигнутому в
настоящий момент времени. Этот показатель очень часто используется в российской практике, правда, неявно и без количественных оценок – на уровне лингвистики, то есть «лучше» или «хуже». Более
конкретные сравнения дает технология
бенчмаркинга, но она еще не получила
должного распространения на большинстве предприятий.
Итак, определение эффективности
и выявление результатов управления социально-экономическими
системами
остается одной из наименее исследованных областей науки управления. Основная
сложность оценки эффективности, по
нашему мнению, состоит в одновременности изменения числителя и знаменателя. Вместе с тем очевидно, что оценка
эффективности представляет чрезвычайную практическую ценность, поскольку
позволяет подсчитать, насколько правильно выбраны направления деятельности и какой результат она приносит.
Оценка в совокупности с анализом факторов и причин успешности (или наоборот)
управленческого процесса позволяет также выяснить, как можно повысить искомую эффективность.
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Что касается направлений повышения эффективности управления промышленными предприятиями, то практика показывает, что в настоящее время они лежат в следующих плоскостях: во-первых,
эффективность должна быть заложена
уже в миссии организации, в постановке
стратегических целей; во-вторых, требуется более четкая ориентация на конечные
результаты и формирование центров ответственности за конечные результаты,
которые наделяются соответствующими
полномочиями и самостоятельностью, но
при условии достижения заранее оговоренных результатов; в-третьих, внедрение
процессных подходов к управлению,
нацеленных на конкретного клиента; а
также в применении современных интегрированных технологий управления.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Мурмыло Ю.Д., аспирант Белгородского технологического университета им. В.Г. Шухова

БРЕНД КАК ИДЕНТИФИКАТОР БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
Статья посвящена одному из актуальных вопросов – влиянию брендинга на бизнеспроцессы предприятия. Автор на основе исследования рынка железобетонных изделий и конструкций излагает вопросы, связанные с недостаточной разработанностью бренд-менеджмента
промышленных товаров и важностью их изучения.
Ключевые слова: бренд, бизнес-процесс, целевая группа, «сила» бренда, бренд-имидж,
узнаваемость, спонтанная продуктовая симпатия, уровень симпатии.

Конкурентная борьба и стратегия
предприятия сегодня приобретает новые
черты и формы. Согласимся с мнением многих специалистов о том, что в настоящее
время особое внимание в развитии предприятия должно быть уделено концепции
бренд-менеджмента как ключевого бизнеспроцесса, а также осуществлению взаимодействия службы брендинга с другими подразделениями компании (с подразделениями
продаж и информационных технологий, мотивации сотрудников, ориентированную на
реализацию ими стратегии организации).
Такой подход будет являться действительно
современным и конкурентоспособным при
управлении компанией.
Бренд-менеджмент является ключевым бизнес-процессом. Это можно аргументировать следующими положениями:
 позволяет эффективно использовать уникальные технологии брендинга для
достижения стратегических целей компании;
 упрощает бизнес-процессы предприятия благодаря применению хорошо зарекомендовавших себя приемов;
 объединяет интересы и ресурсы организации для их реализации;
 обосновывает деятельность компании с точки зрения стратегии повышения
конкурентоспособности;
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 увеличивает прибыли компании
и аккумулирует незадействованные ресурсы [4].
С точки зрения маркетингового анализа бизнеса бренд можно рассматривать
как идентификатор бизнес-процесса в условиях рынка, где бизнес-процесс – это товар,
услуга или комплекс мероприятий, ориентированных на удовлетворение каких-либо потребностей.
Исходя из этого можно сделать следующие выводы:
• бренд – неотделимая часть бизнеспроцесса, системы производства, распространения и продвижения идентифицируемого товара, услуги, процесса, объекта и т.п.;
• товарная марка становится брендом
как только идентифицируемый бизнеспроцесс выходит на рынок.
Представим основные этапы изучения бренда на рисунке 1.
Таким образом, позиционирование
бренда как части бизнес-процесса не снижает значимости брендинга, но определяет его вторичность по отношению к базису: системе производства, распространения и продвижения товара или услуги организации. Построить сильный бренд на
неадекватном бизнес-процессе невозможно [3].
Анализ показывает, что рыночная
ситуация все чаще заставляет организации
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использовать брендинг в качестве одного
из инструментов конкурентной борьбы.
Вместе с тем вопросам брендирования товаров для бизнеса уделяется минимум
внимания – отчасти оттого, что многие
российские предприятия, производящие
или продающие промышленную продукцию, убеждены в том, что работают на
рынке производителя и не слишком озабочены позицией своей продукции в це-

левой среде, полагая, что ее купят в любом случае, по любой цене. С другой стороны, разработчики брендов (рекламные
агентства, консультационные компании)
также направляют свои промо-усилия в
наиболее ликвидные отрасли, глубоко
уверенные, что их будущая прибыль родится от работы именно с FMCGпродуктами [1].

Оценка фактических объемов рынка и прогнозирование его динамики
Анализ конкурентов
Определение особенностей восприятия существующего конкурентного
предложения
Определение целевой группы бренда
Позиционирование бренда на рынке, значение бренда для целевого сегмента по
отношению к конкурентам
Формирование предложений по стратегии продвижения бренда
Рис. 1. Наиболее значимые этапы изучения бренда на предприятии

В качестве примера для изучения
особенностей влияния такого идентификатора бизнес-процессов организации, как
бренд, на потребителей промышленной
продукции и определения целесообразности предпринимать какие-либо усилия для
их создания и продвижения предлагается
проанализировать довольно специфичный, дорогостоящий и трудно продаваемый товар – железобетонные изделия и
конструкции (ЖБИиК).
Традиционно первым этапом в исследовании является определение объекта
анализа. Остановимся на изучении рынка
Белгородской области, выявим основные
его черты и особенности по главным
группам показателей.
Для изучения конкуренции в аспекте бренд-менеджмента построим графический профиль конкурентных позиций
предприятий-производителей
ЖБИиК,
чьи доли рынка являются наибольшими
(табл. 1).
Используя графический профиль
конкурентных позиций, можно выявить те
цели, которые предприятиям необходимо
300

незамедлительно достигать с учетом своих преимуществ и недостатков для увеличения объемов реализации.
ОАО «Завод ЖБК-1» является самым крупным предприятием среди других
подобных предприятий Белгородской области. И, являясь лидером, занимает
треть рынка.
Подробнее проанализируем основных потребителей рынка ЖБИиК, играющих решающую роль в формировании и
изучении брендинговых действий предприятия. Потребителями продукции являются ПМК, СУ, частные лица города
Белгорода и Белгородской области. Всего
у предприятий ЖБИиК существует 150
крупнейших потребителей, основными из
которых являются: АО «Белгородстроймонтаж», АО «Монолитбелгородстрой»,
Белгородский МПМК-3, ПКЦ «Белгородстрой».
Отметим, что предприятия ЖБИиК
увеличивают свою долю рынка благодаря
неценовым методам конкуренции, в числе
которых:
– высокое качество продукции;
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– узнаваемость торговой марки;
– возможность приобретения товаров мелкооптовыми партиями;
– погрузка осуществляется работниками предприятия, доставка продукции –
транспортными средствами производителя в
удобное покупателю время;

– широкий ассортимент продукции;
– быстрота оформления документов;

– бесплатное складирование;
– широкое использование рекламы
своей продукции и связей с общественностью.
Таблица 1
Графический профиль конкурентных позиций предприятий ЖБИиК
Оценка конкурентных преимуществ
неудовлетвориудовлетвориочень хоротельно
тельно
шо (8-10
(0-3 баллов)
(4-7 баллов)
баллов)

Характеристика конкурентных преимуществ
1. Производство
Использование производственных мощностей
Уровень качества продукции
Широта ассортимента
2. Технология
Использование уникальной технологии
Возможности расширения ассортимента
Коллектив технологической службы
3. Персонал
Удельный вес молодых специалистов
Уровень квалификации
Наличие специалистов новых направлений деятельности
4. Организация
Адаптивность системы управления
Степень бюрократизации
Мотивация работников предприятия
5. Маркетинг
Наличие бренда
Уровень маркетинговой коммуникации
Наличие стратегии маркетинга
6. Финансы
Финансовая устойчивость
Коэффициент покрытия издержек
Рентабельность

Примечание.
- позиции ОАО «Завод ЖБК-1»,
- позиции ОАО «Стройдеталь»,
- позиции ОАО «Энергострой бетон ЖБИ-4».

Также предприятия используют систему скидок для постоянных клиентов при
условии поступления платежа вперед или
параллельно отгрузке продукции.
Следующим этапом исследования
потребителей железобетонных изделий Белгородской области является выявление целевой группы бренда и рынка в целом. Представим основные характеристики портрета
целевой аудитории в таблице 2.
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Далее, по итогам предварительного
маркетингового
исследования
отрасли
ЖБИиК, перейдем к изучению надстроечной
части бизнес-процессов, т.е. непосредственно к бренду.
Вначале покажем место формирования брендинга в системе управления предприятия ЖБИиК с целью обеспечения эффективного преобразования входных ресурсов организации и приобретения дополнительных ценностей компанией (рис. 2).
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Таблица 2
Оценка целевого рынка ЖБИиК Белгородской области
Географическое положение

Социальный класс

Потребности целевого рынка
Объем требующихся знаний
Значимость личной продажи
Частота использования продукта
Чувствительность к маркетинговому воздействию
Тенденции
рынка

роста

целевого

Для предприятий ЖБИиК важен удобный подъезд, так как потребители
в большинстве своем покупают оптовые партии крупногабаритной продукции, загружаемой в грузовые автомобили
Целевой аудиторией железобетонной продукции являются, прежде всего, строительные фирмы, имеющие среднюю и выше средней прибыль.
Кроме того, крупнооптовые торговые посреднические организации. По
типологии покупателей – самостоятельные и профессионалы
Потребность в надежности, испытанности, гарантированном качестве
стабильного предприятия, что, помимо самого качества продукции, содержится в обещании бренда организации
Средний (специализированные источники)
Дозированное общение, значимость – низкая
Обычно регулярные крупные покупки постоянных потребителей, незначительно отличающиеся в видах продукции и количествах
Целевая группа мало чувствительна к воздействию, поэтому необходимы кардинально подготовленные программы маркетинга и соответствующего способа воздействия (например, брендинг)
Существует неявная тенденция замедленного роста целевого рынка (в
условиях кризисной экономической ситуации)

Коммерческий
отдел

Информация о
потребителях

Отдел
маркетинга
Формирование
бренда

Предпосылки по
созданию бренда

Отдел
снабжения

Представление отчетов о
проделанной
работе

Поиск и привлечение
новых потребителей,
выявление оптимальных каналов сбыта

Ознакомление с целями
и задачами
компании

Генеральный директор

Тестируемые образцы
элементов визуального
образа бренда
Результаты исследований
и новые идеи по совершенствованию продукции

Производственные
структуры

Оценка финансовой эффективности брендов
Налаживание связей с
поставщиками

Разработка
прогнозов

Финансовоаналитический
отдел

Рис. 2. Структура предприятия ЖБИиК и участие отделов в формировании бренда

Для получения более полных результатов анализа брендинговой деятельности в отрасли рассмотрим наиболее
крупные предприятия, выпускающие железобетонную продукцию в масштабе
России в целом (табл. 3). Данные о «силе»
бренда получены из предварительного исследования по методике компании «Interbrand» на основе атрибутов торговой марки (по 10-балльной системе).
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В результате исследования деятельности по созданию и продвижению
брендов 8 крупными предприятиями
ЖБИиК наличие бренда выявлено у 6 организаций. На окончательной стадии развития бренда – у 75% предприятий. Согласно типологии брендов, разработанной
рекламной группой DMB&B, торговые
марки, представленные в данной рыночной нише, в основном трех видов – усиливающие имидж, повышающие престиж и
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построенные на идентификации с потребителем. «Сила» бренда оценивается по
10-балльной шкале, в которой критериями, добавляющими ценность марке, выступают: лидерство, стабильность продуктовой категории, рыночная доля, интернациональность, тенденция деловой и

рекламной активности, поддержка потребителями, правовая защита бренда и т.д.
Затраты на брендинг среди предприятий отрасли распределяются неравномерно. Относительно способа получения бренда, преобладают бренды, разработанные собственными силами компании.

Таблица 3
Результаты анализа брендинговой деятельности наиболее крупных предприятий,
выпускающих ЖБИиК в масштабе России
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7
8

Предприятия
ОАО «Завод ЖБК-1»
ЗАО
«Железобетон»
(г. Иваново)
«Завод ЖБИ-100» (Алтайский
край)
АООТ «Березниковский завод
ЖБК» (Ямало-Ненецкий АО)
ОАО «Богородскстройконструкция»
(Нижегородская
обл.)
ГП «Завод ЖБИ Агропрмостройобъединения» (г. Иркутск)
АОЗТ ПО «Баррикада» Завод
ЖБИ № 1 (г. СанктПетербург)
«Орехово-зуевский
комбинат» (Московская обл.)

Наличие
бренда

Стадия
развития
бренда

+

окончательная

+

средняя

+
-

окончательная
начальная

«Сила»
бренда

Затраты
на создание, тыс.
руб.

Способ
получения

9

200

РСС*

8

150

РСС

9

400

ПП*

-

-

50

-

Тип
бренда
Brandpower
Brandexplorer
Brandpower

+

окончательная

Brandpower

9

200

РСС

-

начальная

-

-

100

-

+

окончательная

Brandpower

10

500

ПП

+

окончательная

Brandexplorer

7

650

РСС

* разработка собственными силами / приобретение права.

Далее исследуем динамику изменения количества брендов в отрасли
ЖБИиК в сравнении с другими отраслями
в масштабе России за последние 10 лет
(рис. 3).
К основным показателям замеров
бренда относится также немаловажный
показатель узнаваемости торговой марки.
Исследуем для начала этот показатель в
процентном выражении с учетом того, что
сумма ответов может превышать 100%,
т.к. один респондент может дать несколько ответов, и отследим его изменение во
времени.
Отношение к бренду определяет
ощущения потребителя по отношению к
2009, № 4

бренду, которые впоследствии влияют на
его поведение. К ним можно отнести:
неповторимость бренда, доверие к нему,
привлекательность бренда, качество, желание сделать покупку или стать потребителем и т.д. [2].
В результате в динамике за определенный временной период мы можем
построить таблицу, отражающую изменения показателей брендинга во времени
(табл. 4). Остановимся на анализе брендов, находящихся на окончательной стадии развития с добавочной ценностью не
менее девяти.
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кол-во новых брендов в отрасли
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Рис. 3. Динамика развития брендинга в масштабе России в отраслях строительных материалов

Таблица 4
Динамика изменений показателей брендинга в отрасли ЖБИиК за кварталы 2008 г.
I квартал
2008 г.

II квартал
2008 г.

III квартал
2008 г.

IV квартал
2008 г.

85
55
31
40
25

98
52
54
42
27

98
64
63
59
55

89
68
66
61
51

23
34
30
18
11

37
40
37
25
23

45
43
42
38
32

41
36
40
25
25

мелкоштучные
бетонные изделия (МБИ)

камни стеновые (КС)

сборный
железобетон
(СЖ)

КС

раствор

раствор

ПП
СЖ
СЖ

ПП
СЖ
ПП

Показатели отношения к бренду
1. Узнаваемость, %
ОАО «Завод ЖБК-1»
«Завод ЖБИ-100»
ОАО «Богородскстройконструкция»
АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1
«Орехово-зуевский комбинат»
2. Уровень симпатии, %
ОАО «Завод ЖБК-1»
«Завод ЖБИ-100»
ОАО «Богородскстройконструкция»
АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1
«Орехово-зуевский комбинат»
3. Спонтанная продуктовая принадлежность
ОАО «Завод ЖБК-1»
«Завод ЖБИ-100»
ОАО «Богородскстройконструкция»
АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1
«Орехово-зуевский комбинат»
4. Желание стать потребителем, %
ОАО «Завод ЖБК-1»
«Завод ЖБИ-100»
ОАО «Богородскстройконструкция»
АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1
«Орехово-зуевский комбинат»
5. Имидж бренда (в сравнении с конкурентами)
ОАО «Завод ЖБК-1»
«Завод ЖБИ-100»
ОАО «Богородскстройконструкция»
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раствор
СЖ
ПП

плиты перекрытия
(ПП)
ПП
СЖ
СЖ

35
12
25
45
46

42
15
29
47
50

51
12
31
51
32

60
10
16
62
67





=
=


=
=
=


=
=

СЖ
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Окончание табл. 4
I квартал
Показатели отношения к бренду
2008 г.
АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1

«Орехово-зуевский комбинат»

6. Потенциал бренда (в сравнении с конкурентами), %
ОАО «Завод ЖБК-1»
120
«Завод ЖБИ-100»
99
ОАО «Богородскстройконструкция»
25
АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1
165
«Орехово-зуевский комбинат»
147

III квартал
2008 г.

=

IV квартал
2008 г.

=

150
104
61
195
122

148
102
35
145
158

160
106
41
147
164

оценки у ОАО «Завод ЖБК-1», а
наименьшие – у «Орехово-зуевского комбината» Московской области. Это связано
со сравнительно небольшим периодом деятельности предприятия на рынке ЖБИиК. Также по показателю узнаваемости
выявлена скачкообразная тенденция к росту за рассмотренный период.

4 квартал

400
350
300
250
200
150
100
50
0

3 квартал

«Орехово-зуевский
комбинат»

АОЗТ ПО «Баррикада»
Завод ЖБИ № 1

ОАО «Богородскстройконструкция»

100»

«Завод ЖБИ-100»

2 квартал

ОАО «Завод ЖБК-1»

%

показатель узнаваемости, %

Построим диаграмму, отражающую динамику показателя узнаваемости
бренда за временные периоды 2008 г.
(рис. 4).
Анализируя изменение показателей
отношения к бренду предприятий отрасли
железобетонных конструкций и изделий
за кварталы 2008 г., можно отметить, что
по показателю узнаваемости наибольшие

II квартал
2008 г.



1 квартал

предприятие

Рис. 4. Динамика показателя узнаваемости брендов окончательной стадии развития
в масштабе России за 2008 г.

Уровень симпатии к рассмотренным предприятиям не превышает 50% и
несущественно изменяется в данном временном интервале. Спонтанная продуктовая принадлежность преобладает по сборному железобетону. Наибольшее желание
стать потребителем заводов отмечается в
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теплые месяцы года (2 и 3 квартал), что
объясняется спецификой продукции.
Наилучшие показатели брендимиджа выявлены у АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1 (постоянный рост
значений). Самыми значительными потенциалами отличаются также АОЗТ ПО
«Баррикада» Завод ЖБИ № 1 и ОАО «За305

Мурмыло Ю.Д.

вод ЖБК-1», что свидетельствует об
усердной работе маркетинговых и брендинговых структур в этом направлении.
В заключение отметим, что чаще
всего вопросы об эффективности, о цене
каждого привлеченного клиента, о восприятии бренда целевой аудиторией возникает именно в тяжелый для организации кризисный период. Доказывая необходимость работы брендинговых подразделений предприятий ЖБИиК, необходимо дополнительно тщательно изучать
внешний рынок, изменения, произошедшие за данный период, основные тенденции данной надстройки бизнес-процессов.
Стоит показать, как внешняя среда влияет
на функционирование бизнес-организации, и только потом перейти к анализу
действий,
предпринятых
брендменеджерами с целью выживания в конкурентной среде при заданных условиях.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 330.101.542:338.45
Голков А.С., аспирант Мурманской академии экономики и управления

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЛОВАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности промышленности применительно к российским условиям, проводится анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность промышленных предприятий. Основное внимание уделено исследованию отечественной
микроэкономической деловой среды и ее влиянию на конкурентоспособность промышленных
предприятий.
Ключевые слова: конкурентоспособность, промышленные предприятия, факторы конкурентоспособности, микроэкономическая деловая среда.

Одним из важнейших показателей,
определяющих место стран в мировой экономике, их роль в международном разделении труда, является конкурентоспособность.
Национальная
конкурентоспособность – многозначный термин, который обозначает:
1. Способность страны добиться высоких и устойчивых в долгосрочной перспективе темпов экономического роста.
2. Способность компаний данной
страны успешно конкурировать на международных рынках.
Согласно ежегодному исследованию
конкурентоспособности экономик государств мира, проводимому международной
организацией «Всемирный экономический
форум» (ВЭФ), экономика России в
2009 году по уровню конкурентоспособности находится на 63-м месте среди стран мира. При этом в 2008 году наша страна занимала 51-е место. Таким образом, динамика
данного показателя имеет негативный характер [4].
Эти данные свидетельствуют о наличии существенных проблем в отечественной
экономике, оказывающих негативное влияние на ее конкурентоспособность.
Какими факторами обусловлено такое положение дел в российской экономике?
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Прежде всего, необходимо понимать, что
конкурентоспособность страны в мировой
экономике определяется главным образом
не через темпы ее экономического роста (хотя и этот показатель имеет очень большое
значение), а через конкурентоспособность
компаний, представляющих эту страну, на
мировом рынке.
По этому показателю Россия находится в невыгодном положении по сравнению не только с развитыми, но и со многими
развивающимися странами мира. Присутствие отечественных предприятий на мировом рынке ограничивается, в основном,
компаниями сырьевого сектора и военнопромышленного комплекса. Однако и здесь
постоянно ощущается рост конкуренции со
стороны иностранных корпораций.
Для поиска выхода из этой неблагоприятной ситуации необходимо рассмотреть
факторы, определяющие конкурентоспособность отечественной промышленности в мировой экономике, и проанализировать состояние этих факторов в российской экономике.
Определяющее воздействие на конкурентоспособность промышленности страны оказывают три группы факторов:
1. Начальные условия.
2. Макроэкономический, политический, правовой и социальный контекст.
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3. Микроэкономическая конкурентоспособность.
Начальные условия, к которым относятся природные ресурсы, география и история развития страны, могут в целом оказывать на конкурентоспособность значительное влияние. Однако какое-либо воздействие
на этот фактор с целью его изменения в более благоприятную сторону невозможно.
Макроэкономический, политический,
правовой и социальный контекст является
важнейшим определяющим фактором конкурентоспособности промышленности, так
как создает общий фон деятельности компаний.
Вместе с тем, надежный общий контекст лишь способствует созданию потенциала для эффективной деятельности предприятий. Грамотная государственная политика в
области макроэкономики и управления, в
правовой сфере, социальная стабильность –
необходимые, но не достаточные условия
конкурентоспособности. Фактически конкурентоспособность промышленности формируется на уровне микроэкономики и зависит
от способности предприятий создавать ценную продукцию с применением эффективных методов производства.
Таким образом, наиболее значительное влияние на конкурентоспособность промышленности оказывает микроэкономическая конкурентоспособность, которая, в
свою очередь, определяется состоянием и
уровнем развития деловой среды.
Качество микроэкономической деловой среды зависит от следующих составляющих:
1. Условий ведения бизнеса.
2. Уровня развития факторов производства.
3. Наличия и уровня развития кластеров [2].
Для исследования состояния микроэкономической деловой среды применительно к России необходимо проанализировать каждую из этих трех компонент.
Первым параметром, определяющим
уровень развития микроэкономической деловой среды, являются условия ведения бизнеса.
Под условиями ведения бизнеса в
данном аспекте подразумевается:
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 простота и прозрачность процедур
ведения бизнеса;
 наличие системы мотиваций, стимулирующих инвестиционную и инновационную деятельность предприятий.
При рассмотрении данной составляющей микроэкономической деловой среды в
контексте реалий отечественной экономики
необходимо отметить наличие серьезных
проблем в данной сфере.
Особенно это касается простоты и
прозрачности процессов, сопутствующих
ведению бизнеса. Бюрократия и коррупция
различных органов государственной власти
являются причиной огромных прямых и
косвенных издержек отечественной промышленности.
Относительно наличия мотиваций,
стимулирующих инвестиционную и инновационную деятельность промышленных
предприятий, а именно обновление основных фондов, проведение мероприятий,
направленных на повышение эффективности производственных процессов, вложения
в НИОКР, то приходится констатировать,
что, несмотря на многочисленные декларации на эту тему, реальных достижений в
этом направлении нет.
Для устранения этих ограничителей
конкурентоспособности отечественной промышленности необходимо принятие и проведение системной промышленной политики, включающей в себя как действия,
направленные на противодействие коррупции и уменьшение административных барьеров при ведении бизнеса, так и меры, стимулирующие инвестиционные и инновационные процессы на предприятиях.
Кроме условий ведения бизнеса,
непосредственное влияние на качество микроэкономической деловой среды оказывает
уровень развития факторов производства,
под которым понимается фактическое состояние факторов, участвующих в процессе
создания добавленной стоимости. В число
этих факторов входят следующие составляющие:
 природные ресурсы;
 человеческие ресурсы;
 капитал;
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 физическая и научно-техническая
инфраструктура [3].
В этой области отечественная экономика также сталкивается со значительными
проблемами по всем вышеперечисленным
позициям.
В части природных ресурсов, под которыми подразумеваются запасы лесных,
водных, минеральных ресурсов, Россия обладает огромными запасами, что, бесспорно, является конкурентным преимуществом
отечественной экономики в целом и промышленности в частности. Однако в то же
время это играет и отрицательную роль. Избыток ресурсов приводит к созданию промышленных производств, потребляющих
значительно больше материалов и энергии
на единицу произведенной продукции по
сравнению с зарубежными предприятиями.
В конечном итоге это ведет к технологическому отставанию отечественной промышленности от ведущих развитых и развивающихся стран, не обладающих столь большими запасами сырья и активно внедряющих
технологии ресурсосбережения.
Для преодоления этой негативной
ситуации целесообразным представляется
принятие на уровне промышленных предприятий мер, направленных на уменьшение
ресурсоемкости производственных процессов. Это может быть осуществлено путем
внедрения новых технологий, сокращающих
расход сырья, материалов, энергии при производстве продукции. Для стимулирование
таких мер возможно предоставление предприятиям, осуществляющим уменьшение
ресурсоемкости производства, различных
налоговых и иных льгот.
Проблема человеческих ресурсов,
под которыми понимается количество трудоспособного населения и его соответствие
требованиям современной экономики, является для отечественной промышленности
очень серьезной. Демографический спад,
продолжающийся в нашей стране с начала
90-х гг. ХХ века, и дисбалансы в системе
образования в пользу гуманитарных специальностей в ущерб техническим привели к
резкой нехватке на рынке труда обладателей
рабочих и инженерных специальностей.
Разразившийся в 2008 году мировой финансово-экономический кризис, выразившийся
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для отечественной промышленности в существенном снижении спроса на продукцию
и, как следствие, в необходимости снижения
объемов производства, несколько снизил
напряженность в этом плане. Однако, очевидно, что после окончания кризиса при
продолжающейся тенденции к сокращению
экономически активного населения проблема нехватки квалифицированных кадров для
российских промышленных предприятий
будет крайне актуальной [1].
Единственной мерой, реализация которой позволит, по крайней мере, частично
преодолеть эти негативные явления, является проведение на государственном уровне
политики повышения престижа инженерных
и рабочих профессий. В качестве конкретных мер в рамках этой политики можно
предложить: увеличение бюджетных мест в
ВУЗах, осуществляющих подготовку по
техническим специальностям; предоставление учащимся из малообеспеченных семей,
выразившим желание получить инженерное
образование, беспроцентных кредитов для
получения образования на платной основе;
реформирование системы ПТУ с целью приведения ее в соответствие с требованиями
рынка.
Капитал, как один из факторов производства, также не может быть отнесен к
конкурентным преимуществам отечественной промышленности. Несмотря на очень
значительные улучшения, достигнутые в
последние годы в работе банковской системы и финансового рынка, уровень развития
финансовой системы России все еще не соответствует реальному сектору экономики.
Приходится констатировать, что отечественные финансовые институты не способны предоставить капитал российским промышленным предприятиям по приемлемой
цене. Процентная ставка за пользование
банковским кредитом у отечественных банков существенно превышает аналогичные
показатели за рубежом. Именно этим обусловлен тот факт, что многие российские
промышленные предприятия вынуждены
были привлекать финансовые ресурсы у
иностранных банков и в настоящее время в
условиях
мирового
финансовоэкономического кризиса испытывают значительные трудности с погашением займов.
309

Голков А.С.

Выходом из данной ситуации является развитие отечественной финансовой системы до такого состояния, при котором она
будет способна выполнять свою главную
функцию – перераспределение финансовых
потоков в виде долгового (банковские кредиты) и долевого (эмиссия акций) капитала в
пользу эффективных предприятий реального
сектора экономики. Это может быть осуществлено посредством принятия мер законодательного характера, направленных на
повышение открытости и прозрачности отечественной финансовой системы, стимулирование доверия к ней со стороны предприятий и населения, а также посредством проведения Банком России политики по постепенному снижению ставки рефинансирования с целью стимулирования кредитования.
Однако наиболее серьезные ограничители роста и развития отечественной промышленности лежат в инфраструктурной
плоскости.
Материально-техническая база российских промышленных предприятий совершенно недостаточна для покрытия потребностей быстрорастущей экономики. Износ основных фондов в отечественной промышленности достигает критического уровня, составляя в среднем около 70%. Значительная часть оборудования была введена в
эксплуатацию еще во времена СССР и в
настоящее время физически и морально
устарела.
Для решения данной проблемы, очевидно, необходимо вмешательство государства с целью стимулирования инвестиционных процессов на отечественных промышленных предприятиях, для чего могут использоваться, например, налоговые и амортизационные льготы, рефинансирование
процентной ставки по кредитам на переоснащение основных фондов и другие меры.
Состояние общественной инфраструктуры, в первую очередь транспортной
и энергетической, также не соответствует
тем требованиям, которые к ним предъявляет современная экономика. Так, по таким
показателям, как уровень развития дорожной сети, обеспеченность промышленных
предприятий энергогенерирующими мощностями, отечественная экономика суще-
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ственно уступает своим иностранным конкурентам.
Для разрешения этих проблем правительство РФ создало в 2006 году Национальный инвестиционный фонд для рассмотрения конкурсных заявок на крупные
проекты строительства объектов инфраструктуры, для которых этот фонд должен
предоставлять финансирование. Однако в
последнее время основным ограничителем
модернизации российской инфраструктуры
был не недостаток капитала или планов, а
слабость административных процедур и их
осуществления. Соответственно, для решения задачи модернизации инфраструктуры
приоритетным является повышение эффективности административных процессов, связанных с разработкой, согласованием и реализацией инвестиционных проектов в данной сфере.
Наконец, третьей составляющей
микроэкономической деловой среды является уровень развития кластеров.
Понятие «кластер» применительно к
экономике означает группу взаимосвязанных компаний из смежных отраслей: поставщиков оборудования, комплектующих;
сервисных компаний; научно-исследовательских центров. Отличительной особенностью кластера является то, что входящие в
него организации дополняют и усиливают
друг друга, тем самым повышая свою конкурентоспособность.
В последнее время широко распространился подход, в соответствии с которым
экономику рассматривают не как традиционную группировку компаний и отраслей, а
как совокупность кластеров. Причиной является то, что кластерный подход представляется ориентированным на достижение
конкурентоспособности экономики.
Российское правительство вполне
понимает важность развития кластеров как
одной из главных движущих сил повышения
национальной конкурентоспособности. Одной из целей принятого в 2005 году закона
об особых экономических зонах (ОЭЗ) была
как раз поддержка формирования кластеров.
Такой подход позволяет сконцентрировать
инвестиции и административные ресурсы
вокруг потребностей определенного регионального кластера. Однако небольшого коВестник БУПК
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личества ОЭЗ недостаточно для того, чтобы
активизировать формирование кластеров в
масштабах российской экономики в
целом [2].
В этой ситуации достаточно эффективным представляется решение использовать определенные особенности отечественной экономики, а именно ее сырьевую
направленность, для повышения конкурентоспособности. Так, занимающий лидирующие позиции по своему вкладу в экономику
России топливно-энергетический комплекс,
предъявляет большой спрос на продукцию
обрабатывающих отраслей промышленности, в частности транспортного, энергетического, нефтегазового машиностроения, судостроения. Подписание долгосрочных контрактов между российскими сырьевыми
компаниями и предприятиями обрабатывающей промышленности на поставку машин
и оборудования для разработки месторождений нефти, газа, угля будет способствовать формированию крупного кластера, в
который войдут предприятия как сырьевого
сектора, так и машиностроительного комплекса. Это будет способствовать развитию
всей отечественной промышленности.
Подводя итог, необходимо еще раз
подчеркнуть то важнейшее значение, которое имеет микроэкономическая деловая среда для конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий и, таким
образом, для глобальной конкурентоспособности отечественной экономики на мировом
рынке. Это подтверждает необходимость
принятия мер по улучшению качества российской деловой среды на микроуровне, т.е.
на уровне отдельных предприятий. Масштаб
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проблем, которые необходимо преодолеть,
свидетельствует, что отечественный бизнес
самостоятельно не сможет решить эту задачу. Необходима грамотная государственная
промышленная политика в рамках частногосударственного партнерства, направленная на постепенное и целенаправленное
улучшение условий, в которых функционируют отечественные промышленные предприятия. Такая политика в случае своего
успеха способна существенно повысить
конкурентоспособность российской промышленности и, следовательно, всей экономики России.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
СИСТЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – БАНК – ГОСУДАРСТВО
В статье рассмотрена актуальнейшая проблема финансирования сектора малого предпринимательства в России и на основе проведенного социологического исследования математически
определен баланс интересов системы Предприниматель – Банк – Государство и их приоритеты в
сегодняшних условиях.
Ключевые слова: малый бизнес, предприниматель, государство, банк, баланс интересов.

Согласно регулярным опросам представителей малого бизнеса, проводимым
Белгородским областным Фондом поддержки малого предпринимательства [3], одной
из ключевых проблем, препятствующих становлению и развитию сектора малого предпринимательства, несмотря на все усилия,
предпринимаемые государством, является
проблема финансирования. Ставка кредита
для малого предприятия всегда выше, чем
для крупного бизнеса, в связи с меньшей
суммой и большим риском, достаточно часто возникают проблемы с залоговым обеспечением кредита. В 2008 году ситуация довольно заметно изменилась в лучшую сторону, крупные банки (Сбербанк, Внешторгбанк) реализовывали серьезные программы
по кредитованию малого бизнеса, но в
2009 году, на фоне мирового экономического кризиса, кредитование малого бизнеса
фактически заморожено. Невзирая на регулярное понижение Банком России ставки
рефинансирования, составляющей по состоянию на ноябрь 2009 года 9% годовых,
предлагаемые ставки кредитования малому
бизнесу достигают 28% годовых, причем в
качестве залогового обеспечения принимается преимущественно недвижимое имущество, по определению отсутствующее у молодого предпринимателя, нуждающегося в
кредите для развития своего дела. По данным РБК.Рейтинг [4], в 2009 году объем
кредитования малого бизнеса крупнейшими
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банками снизился с 1117 млрд. руб. до
513 млрд. руб., то есть более чем в 2 раза, а
количество выданных кредитов снизилось с
237 тыс. до 145 тыс. кредитов. Учитывая
традиционно короткие сроки кредитования,
предлагаемые малым предприятиям, можно
констатировать прекращение их финансирования.
Ниже попробуем разобраться в ситуации и, используя математическую модель
распределения факторов важности бизнеспараметров для субъектов предприниматель – банк – государство, рассчитать и соотнести друг с другом результаты расчетов
баланса интересов с точки зрения предпринимателей Белгородской области. Метод
сбора начальной информации – проведение
социологического опроса. Опуская расчетные таблицы, приводим результативные
диаграммы.
Результаты диаграммы расшифровываются так: параметры, близкие к центру диаграммы, недооценены и являются
факторами риска, система несбалансирована и является неустойчивой, необходимо формирование антикризисной программы; если диаграмма стремится к равной окружности – система сбалансирована и устойчива. В нашем случае из 8 параметров недооценены 4, то есть система
несбалансирована и нуждается в антикризисной санации. Интересы сторон сбалансированы только по отношениям предВестник БУПК
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приниматель – клиент, предприниматель – конкурент, предприниматель – сотрудник. Важной составной частью деятельности предпринимателя является
уважение и почет в обществе. Отношения
же с государством, по всем важнейшим
направлениям, как то: с фискальными ор-

ганами, с органами поддержки малого
бизнеса, а также с заинтересованностью
государства в стремлении предпринимателя к инновациям, являются мощнейшими факторами риска и дисбаланса для
обеих заинтересованных сторон.

Государство (налоговая инспекция)
50,00
45,00

Государство (стремление к
инновациям)

40,00

Потребители, заказчики, клиенты

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

Государство (поддержка малого
бизнеса)

Конкуренты

0,00

Сотрудники

Банки

Уважение, почет в обществе

Рис. 1. Рейтинг баланса интересов по субъекту «Предприниматель»
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Госуд-во (поддержка банковской
системы)

Конкуренты

0,00

Сотрудники

Центральный банк

Уважение, почет в обществе

Рис. 2. Рейтинг баланса интересов по субъекту «Банк»

По субъекту «Банк» диаграмма более сбалансирована, чем по субъекту
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«Предприниматель», из 8 параметров к
группе риска отнесены только 2: отноше313
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ние банка к предпринимателю, и отношение банка к заинтересованности государства в стремлении экономики (в нашем
частном случае – предпринимателя) к инновациям, что очень и очень печально для
развития малого предпринимательства в
России. В остальном баланс интересов соблюдается, то есть фискальные службы удовлетворены, контролирующий орган также
доволен, сотрудники, конкуренты не являются для банка факторами риска, то есть не
важны для его выживания, уважение и почет
в обществе также не критичны для деятельности банка. Самым надежным финансовым

зонтиком для банка при этом является фактически гарантированная помощь государства. На практике, конечно, на помощь государства надеются только гиганты банковской индустрии, ведь ясно, что с точки зрения государства проще и более разумно оказать помощь 5 банкам, владеющим 50% совокупных активов банковской системы, либо 10 банкам, владеющим 60% совокупных
активов, чем распыляться на сложно контролируемую помощь сотням мелких банков
(по данным рейтинга банков РБК за
1 полугодие 2009 г.).

Бюджет
80,00
70,00
60,00
50,00

Чиновники
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30,00
20,00
10,00
0,00

Уважение, почет в обществе

Инновации, создание рабочих мест

Банк

Рис. 3. Рейтинг баланса интересов по субъекту «Государство»

С точки зрения государства наиболее
рискованным, в связи с огромной значимостью, является параметр бюджет. Уважение
в обществе также является недооцененным
параметром, являющимся фактором риска,
но не для чиновников, которым важнее благоприятное отношение к ним государства,
чем уважение в обществе. Остальные параметры – банк, предприниматель и инновации – распределены в системе отношений с
государством примерно одинаково, без видимых предпочтений, что также не создает
благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности.
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Рассматривая итоговые значения
рейтингов балансов интересов по субъектам
предприниматель, банк и государство, приходится констатировать следующие неутешительные факты. Банк в настоящее время
фактически не заинтересован в развитии
предпринимательства, так как не рассматривает малые предприятия в качестве заемщиков. Государство, на фоне деклараций о поддержке предпринимательства, на деле относится к малому бизнесу скорее нейтрально,
чем положительно. Более важной задачей
для государства является наполнение бюджета, что можно классифицировать как работу не с причинами, а со следствиями, в
Вестник БУПК
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данном случае не работу над созданием базовых основ для наполнения бюджета, то
есть формирование и поддержку среднего
класса, формирующего предпринимательскую среду, а попытки наполнения бюджета
исходя из имеющейся экономической инфраструктуры. Предприниматель, в свою
очередь, не надеется на помощь государства
и банка. Конечно, сильному духом бизнесмену, сумевшему преодолеть все трудности
в таких условиях и достичь успеха, достанутся слава, почести и уважение в обществе,
но такие случаи скорее исключение, а не
правило. Например, в странах ЕС из вновь
организуемых малых предприятий через год
остается около половины, через три года –
8%, через пять лет – 3%. При этом общее
количество малых предприятий не уменьшается, а увеличивается. Это обусловливается,
в первую очередь, благоприятными условиями, создаваемыми для работы малых предприятий, поощрением людей к созданию
собственного дела, в некоторых странах,
например в Германии, даже после одной или
нескольких неудач. Такую политику в области предпринимательства, а также кругооборот и рекультивацию числа малых предприятий можно образно сравнить с пчелиным
ульем, в котором рабочие пчелы, живущие
не более 60 дней, постоянно заменяются новыми пчелами, и улей не только не погибает,
но развивается и при определенных условиях даже делится на 2 части. В США статистика утверждает, что 85% всех малых
предприятий, обслуживаемых Администрацией малого бизнеса, разоряются спустя
лишь год. Но, с другой стороны, она же подтверждает, что успех деятельности «выжив-
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ших» возмещает убытки, причем многократно. При этом нельзя забывать о том, что
большинство сегодняшних прибыльных
компаний США – это вчерашние малые
предприятия [2].
Подводя итог проведенного исследования, приходится признать, что на сегодняшний момент интересы системы Предприниматель – Банк – Государство фактически не совпадают. Изменить ситуацию, с
нашей точки зрения, может только государство, имеющее соответствующие ресурсы и
обязанное иметь политическую волю и экономическую дальновидность.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В статье дано определение корпоративной культуры через её взаимосвязь с конкурентоспособностью предприятия. Предложена экономико-математическая модель выбора эффективных
управленческих решений, основанных не только на производственных, но и на непроизводственных факторах – таких, как корпоративная культура.
Ключевые слова: корпоративная культура, конкурентоспособность, непроизводственные
факторы конкурентоспособности.

В основе успехов и неудач хозяйствующего субъекта часто лежат причины, прямо или косвенно относящиеся к
его корпоративной культуре. Стиль руководства, психологический климат в коллективе, сложившийся имидж организации – все это влияет на производительность труда и в конечном итоге на результаты работы любого предприятия:
выпуск конкурентоспособной продукции,
получение прибыли, завоевание рынков
сбыта и т.п.
В современных условиях хозяйствования руководитель предприятия
должен предвидеть последствия своих
решений не только в социально-экономическом плане, но и во внутриорганизационных взаимоотношениях и в репутации
предприятия. В передовых современных
корпорациях управление производством,
его технической подготовкой, снабжением, качеством удачно сочетается с повышением уровня корпоративной культуры
предприятий, в частности, с претворением
в жизнь кодекса поведения своих сотрудников, отражающего базовые цели корпорации.
В понимании сути и в представлении о том, что такое и какой должна быть
корпоративная культура, много субъек316

тивного. В данной работе понятие «корпоративная культура» трактуется как система материальных и духовных ценностей, взаимодействующих между собой,
присущих данной корпорации как целостности, отражающих ее индивидуальность
и проявляющихся в поведении, взаимодействии внутри организации, восприятии
себя и окружающей среды.
Современный подход к культуре
предпринимательства в российской промышленности базируется на моделях
стран с развитой рыночной экономикой,
где основное внимание уделяется факторам духовной культуры, что связано с высоким уровнем обеспечения материальными элементами культуры. Но такой
взгляд не вполне адекватен российской
реальности в связи с кардинальным отличием экономических, политических, правовых и других условий существования
предпринимательства,
внутренней
и
внешней среды самих предприятий. Рассмотрение всех факторов, определяющих
культуру корпорации, а не только факторов духовной культуры, на современном этапе развития российской экономики
представляется более обоснованным.
В этой связи основные производственные фонды российских предприятий
Вестник БУПК
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до настоящего времени являются важнейшей составной частью материальнотехнической базы любой организации,
формирующей материальную культуру в
системе корпоративной культуры в целом.
«Культурный хозяин» будет заботиться об
эффективном использовании имеющегося
производственного потенциала, основных
фондов, производственных мощностей и
оборудования, обеспечивать воспроизводство материально-технической базы на
прогрессивной основе. Существенную
помощь в этом вопросе руководству
предприятия может оказать использование экономико-математического моделирования, особенно в вопросах формирования номенклатуры выпуска продукции с
ориентацией на ситуацию, сложившуюся
на потребительском рынке.
Способы управления ресурсами, в
особенности вопросы распределения ресурсов по основным направлениям деятельности предприятия, должны учитывать возможности изменения спроса на
изделия фирмы, колебания цен на них
вследствие развития конкуренции и т.п. В
качестве основного метода такого учета
предлагается способ корректировки исходного распределения средств с помощью расчета специальных корректировочных множителей. Эффективность этого способа может быть полностью и точно
обоснована в случае, когда распределение
средств между направлениями является
равномерным или близким к такому. В
этих случаях применение множителей,
зависящих от соотношения рыночных цен
производимых изделий, дает заметное
увеличение суммарной выручки (валового
дохода) предприятия.
В связи с этим может быть предложен подход, основанный на рассмотрении достаточно крупных групп изделий
(агрегатов), поскольку в этой ситуации
исходное распределение во многих случаях оказывается практически равномерным. Как показывают экспериментальные
расчеты, те распределения, которые получаются с помощью корректирующих
множителей, оказываются достаточно
устойчивыми во времени и варианты развития производства могут быть достаточ2009, № 4

но уверенно спрогнозированы, что позволяет разрабатывать определенные планы
выпуска изделий заранее.
При выпуске предприятием продукции в равной пропорции валовой доход составит:
n

p
i 1

где

p

i

i

,
n
– рыночная цена выпускаемых

изделий ( i  1,..., n );
n – число выпускаемых изделий.
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i

n

p
i 1

i

валовой доход предприятия составит:
n

2

i 1
n

i

i 1

i

p

p

.

Методом математической индукции можно доказать, что
2
n
2
 n

n p    p  .
i
i 1
 i 1 i 
Такой подход, используемый руководством предприятия при планировании
групп номенклатуры выпускаемых крупных партий изделий, позволит увеличивать валовой доход и изучать колебания
цен в ходе жизненного цикла каждого изделия.
Однако, как было отмечено выше,
культура управления предприятием имеет
два аспекта: культуру управления материальными и финансовыми ресурсами и
культуру выявления и использования
личностного потенциала сотрудников.
Среди методов получения знаний о
личности при формировании корпоративной культуры высокого уровня отметим следующие:
– метод внешнего наблюдения, состоящий в систематическом, целенаправ317
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ленном и фиксируемом восприятии внешних проявлений психики человека;
– метод самонаблюдения – наблюдение человека за собственными психическими проявлениями;
– проективные методы основываются на том, что сознательно или неосознанно человек переносит (проектирует)
свои психологические свойства, состояния на внешние объекты, что отражается в
интерпретации им того или иного материала.
Руководитель современной формации должен ставить перед собой и решать
проблемы выявления личностного и группового потенциала персонала, создания
условий для его всестороннего использования. Уровень использования потенциала
работников является критерием культуры
управления и всей внутренней культуры
организации. По сути, непонимание руководителем возможностей подчиненных
ему людей ограничивает возможности
развития организации. Такое отношение к
персоналу напоминает использование
многофункционального сложного оборудования для выполнения всего одной
примитивной операции.
Выявление мнения об уровне развитости элементов корпоративной культуры можно получить на основе экспертных оценок с применением методов социологических опросов, тестов и др. Такого рода материалы служат хорошей
«информацией к размышлению» и убедительным обоснованием для создания и
осуществления целевых программ совершенствования корпоративной культуры.
В этом случае наряду с формированием номенклатуры выпуска продукции
с ориентацией на ситуацию, сложившуюся на потребительском рынке,
целесообразно прибегать к моделированию процессов развития уровня корпоративной культуры. В совокупности это
позволит углубить и расширить представления о структурных связях на самом
предприятии и нацелено укреплять элементы корпоративной культуры. А в целом использование математического аппарата при оценке уровня материальной и
социальной культуры на предприятии по318

вышает вероятность прогнозов его развития.
Формирование и развитие корпоративной культуры требует определенных
инвестиционных вложений, которые могут быть использованы, как уже отмечалось, из собственных или заемных средств
корпорации. Понятно, что вложение
средств на развитие корпоративной культуры уменьшит инвестиционные вложения на поддержание и развитие технического потенциала или увеличит долг в
случае привлечения для этих целей заемных средств. Поэтому руководству корпорации приходится решать задачу о пропорции средств, направляемых на развитие корпоративной культуры и на технологическое развитие. Решение такой задачи вряд ли может быть выполнено с помощью реального производственного эксперимента. При нахождении таких пропорций существенную помощь могут оказать предварительные экспериментальные
расчеты на моделях, отражающих зависимость уровня корпоративной культуры и
выпуска продукции, что в конечном счете
сказывается на производительности труда.
Если производственный блок в такой модели представить оптимизационной
моделью, то одним из ограничивающих
ресурсов может быть корпоративная культура.
Потребление ресурсов в такой модели может быть описано при помощи системы линейных неравенств. Правые части этих
соотношений суть объемы располагаемых
ресурсов, а коэффициентами служат нормы
расхода ресурсов по всем применяемым и
проектируемым технологиям.
Искомыми величинами в этой модели являются интенсивности указанных
технологий, а в качестве целевой функции
модели выступает величина чистого дохода (доля ВВП), создаваемая на данном
производственном звене.
n

Fk 

f
j 1

n

a z
j 1
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z
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 max;

 Rik , i  1,..., m;

 0, j  1,...., n ,
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где

k – номер производственного звена;
z jk – интенсивность использова-

j

11

ния технологии j в k ;
Rik – объем ресурса i в k .
Если в качестве
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Функция Лагранжа для этой задачи
имеет следующий вид:
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стого дохода;
c jk – коэффициенты дополнитель-
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( j, k );

j

Условия оптимальности:
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j
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при условиях:

где

j 1

;

n

использовать

выпуклые функции, то задача сводится к
задаче выпуклого программирования. В
экспериментальных расчетах использовалась квадратичная модель с двумя ресурсами (капиталом и корпоративной культурой) в каждом хозяйствующем субъекте.
Эта квадратичная функция определяется
как сумма частных доходов, полученных
путем применения каждой технологии.
Оптимальное решение в этом случае имеет вид набора технологий, который дает
максимальное значение целевой функции
при данных ресурсных ограничениях и
расходных коэффициентах.
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корпоративной культуры по технологии
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Используя введенные выше обозначения, получим:

d y d w d
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Решение такой задачи может быть
выписано в явном виде (индекс k опущен). Введем следующие обозначения:
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2009, № 4

j 1

j

;

j

319

Гринкевич И.Л.
m
Ф
 L   l j z j  0,
w
j 1

 b 
j

L   l j
j 1 


ya  wl 
3)


2c

lb  la y 
 L

2c
2c
l w  0,  1,..., n.

j
2c
n

n

j

j 1

a

 1,..., n,

j

j

j

(2)

j

n

j

j

j 1

j

j

j

2

n

j

j 1

j

Используя введенные выше обозначения, получим:
(3)
d 21 y  d 22 w  d 20  L .
Решением системы уравнений (2),
(3) является:
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И выпуск продукции определяется

 f ~
z  F
n

j 1

j

j

, которые определяют технологическое

состояние производства, руководство
корпорации может выбрать вариант,
наиболее приемлемый для их организации.
Таким образом, предложенный метод позволяет моделировать не только
производственные факторы, необходимые
для достижения целевых показателей, но
и выявить зависимость достижения требуемых результатов от непроизводственных
факторов – таких, как корпоративная
культура. До недавнего времени важность
непроизводственных
факторов
была
недооценена в практике российских промышленных предприятий. Тем не менее
именно приоритетность внедрения элементов корпоративной культуры организации ведет к повышению степени реализации конкурентных преимуществ предприятия, проявляющихся в конкурентоспособности.
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Полученные значения у и w подставляем в (1), тем самым находим оптимальное решение ~
z j  j  1,..., n  .
как

j

max

.

Из приведенной выше модели производственного блока видно, что выпуск
продукции будет зависеть не только от
технологического состояния производственной базы, но и от уровня развития
корпоративной культуры и использования
ее потенциала в производственном процессе. Проигрывая различные варианты
развития корпоративной культуры (L) и
использования ее потенциала ( l j ), не за-
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бывая при этом, что будут меняться K и
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 338.242(470.325)
Сурженко А.В., соискатель Белгородского университета потребительской кооперации,
заместитель генерального директора по снабжению и сбыту ЗАО «Завод упаковочных материалов “Белгородский”»

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются необходимость и значимость использования реструктуризации в
качестве одного из основных направлений преобразования деятельности предприятия на современном этапе развития экономики.
Ключевые слова: реструктуризация, анализ, эффективность.

В современных условиях развития
экономических систем различного уровня,
включая микроуровень (предприятия промышленности), одной из основных проблем
в общей управленческой проблематике становится проблема эффективного управления
процессами реструктуризации промышленных предприятий.
В настоящее время корпоративные
структуры промышленности России активно
занимаются обеспечением своего устойчивого развития, реализацией стратегий, ориентированных на повышение конкурентоспособности и экономического роста. Все
более востребованной становится стратегическая корпоративная реструктуризация,
направленная на рост эффективности производства, повышение конкурентоспособности
предприятий и выпускаемой ими продукции, а также их инвестиционной привлекательности.
В странах с развитой экономикой все
чаще промышленные предприятия предпочтение отдают реструктуризации (даже те, у
которых практически нет проблем с производством и сбытом продукции). Это говорит
о стремлении их руководства предупредить
возможные угрозы, риски и опасности в будущем при производстве и сбыте продукции, что возможно получить в результате
проведения реструктуризации.
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Полное использование потенциала
роста на уровне хозяйственного субъекта
возможно лишь при его финансовой стабилизации, а для ее достижения большинству
из них целесообразно провести реструктуризацию.
Однако прежде чем начинать процесс реструктуризации, необходимо провести финансовый анализ состояния промышленного предприятия с целью выявления его
слабых и сильных сторон. Главной целью
осуществления анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов является получение объективной оценки их инвестиционной активности, платежеспособности, эффективности деятельности и финансовой
устойчивости.
Во многих научных трудах отмечается, что основным приемом анализа отчетности является изучение специальных коэффициентов. Основными пользователями финансовой отчетности являются экономисты,
т.к. они позволяют им всесторонне оценить
изменения в деятельности предприятия, т.е.
финансово-оперативные показатели выступают основой для принятия управленческих
решений. Рассмотрим некоторые из показателей платежеспособности и из показателей
деловой активности ЗАО «Завод упаковочных материалов “Белгородский”» (табл.),
которые, на наш взгляд, позволяют сделать
вывод о целесообразно проведения реструктуризации.
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Таблица
Оценка показателей платежеспособности и показателей деловой активности
ЗАО «Завод упаковочных материалов “Белгородский”» за 2005–2007 годы
Годы
Показатели

1. Среднемесячная выручка,
тыс. руб.
2. Общая степень платежеспособности
3. Коэффициент задолженности по
кредитам и займам
4. Коэффициент задолженности
другим организациям
5. Коэффициент внутреннего
долга
6. Степень платежеспособности по
текущим обязательствам
7. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными
активами
8. Собственный капитал в
обороте, тыс. руб.
9. Доля собственного капитала в
оборотных средствах
10. Коэффициент автономии
11. Коэффициент обеспеченности
оборотными средствами
12. Коэффициент оборотных
средств в расчетах
13. Рентабельность оборотного
капитала
14. Рентабельность продаж

2005

2006

2007

19571

29774

26631

2,86

3,57

0,57

+10203

-3143

+7060

5,44

+0,71

+1,87

+2,58

0,85

2,37

+0,28

+1,52

+1,80

2,20

2,13

3,04

-0,07

+0,91

+0,84

0,07

0,60

0,01

+0,53

-0,59

-0,06

2,70

3,31

3,07

+0,61

-0,24

+0,37

0,74

0,73

1,25

-0,01

+ 0,52

+0,51

- 17 298

- 34 023

- 42 666

-0,45
0,012

-0,50
0,014

-0,42
0,028

+0,002

+0,014

+0,016

2,00

2,42

3,84

+0,42

+1,42

+1,84

1,34

1,48

2,57

+0,14

+1,09

+1,23

0,01

0,01

0,03

-

+0,02

+0,02

0,01

0,02

0,04

+0,01

+0,02

+0,03

В течение 2006–2007 гг. среднемесячная выручка ЗАО «Завод упаковочных
материалов “Белгородский”» увеличилась
на 7060 тыс. руб.
Общая степень платежеспособности в 2007 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась на 2,58 пункта вследствие увеличения среднемесячной выручки.
Коэффициент покрытия текущих
обязательств оборотными средствами в
2007 г. увеличился по отношению к
2005 г. на 0,51 пункта, что говорит о росте
уровня ликвидности активов, или снижении убытков предприятия.
В 2005 г. в ЗАО «Завод упаковочных материалов “Белгородский”» доля
собственного капитала в обороте составила 0,45, что говорит о недостатке собственных оборотных средств, необходи322

Абсолютное отклонение,
(+;-)
2006 г. от
2007 г.
2005 г. от 2006 г. от 2005 г.

мых для финансовой устойчивости предприятия. За анализируемый период этот
коэффициент увеличился всего на
0,03 пункта.
Другой показатель, характеризующий соотношение собственного и заемного капиталов организации, – коэффициент
автономии, или финансовой независимости, в целом за период имеет тенденцию
снижения, наименьшее его значение было
отмечено в 2005 г. и равнялось 0,012, а в
2007 г. его значение составило 0,028. Следовательно, в 2007 г. доля активов за счет
покрытия собственным капиталом равна
2,8%, а остальные 97,2% активов покрываются за счет заемных средств.
Таким образом, ЗАО «Завод упаковочных материалов “Белгородский”» не
имеет в достаточном объеме собственного
Вестник БУПК
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капитала и является финансовонеустойчивым предприятием.
Коэффициент обеспеченности оборотными средствами в ЗАО «Завод упаковочных материалов “Белгородский”» в
2007 г. составил 3,84 пункта, что на
1,84 пункта больше, чем в 2005 г., это говорит о том, что средства, вложенные в оборотные активы в 2007 г., оборачиваются со
скоростью 3,84 оборота.
Рентабельность оборотного капитала
в течение исследуемого периода остается
практически на одном уровне, и это говорит
о том, что на 1 рубль, вложенный в оборотные активы, приходится 3 копейки.
Рентабельность продаж в 2007 г.
увеличилась на 0,02 пункта по сравнению
с 2005 г., где этот показатель был равен
0,01. Следовательно, в результате реализации продукции на 1 рубль выручки получено 4 копейки чистой прибыли.
Таким образом, необходимо отметить, что в течение 2005–2007 гг. ЗАО
«Завод упаковочных материалов “Белгородский”» является достаточно финансово
устойчивым предприятием, но имеются
слабые позитивные тенденции в развитии
основных показателей, характеризующих
его платежеспособность и независимость
от внешних кредиторов.
При этом, конечно, необходимо
учитывать усиление негативного воздействия таких факторов, как неэффективное
управление на всех уровнях хозяйствования в кризисный период, высокие процентные ставки по банковским кредитам,
опережающий рост цен на услуги естественных монополий.
Безусловно, основным направлением преодоления указанных факторов и
повышения эффективности промышленных предприятий, в частности ЗАО «Завод упаковочных материалов “Белгородский”», является их реформирование на
основе реструктуризации. Разумеется,
данный процесс необходимо проводить
системно и регулярно, чтобы получить
видимый результат.
В экономической литературе реструктуризация неразрывно связана со
структурой предприятия. Она определяется как «преобразование маркетингово2009, № 4

производственной, организационной и
финансовой структуры фирмы в соответствии с условиями мирового рынка»
[5, с. 153].
Таким образом, реструктуризация
является действенным способом модернизации и преобразования не только предприятий, находящихся в тяжелом финансово-экономического положении, но и для
вполне благополучных (ЗАО «Завод упаковочных материалов “Белгородский”»).
Ее реализация будет способствовать росту
показателей
финансово-экономической
деятельности, повышению эффективности
деятельности предприятия, росту его конкурентоспособности и инвестиций.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ
КООПЕРАЦИИ
В статье дано теоретическое обоснование внутрикооперативных противоречий, возникающих в связи с развитием производственных отношений, изменением экономического уклада общества, формированием новых социально-трудовых отношений. Раскрыта суть противоречий
между трудом и капиталом (экономическими интересами собственников кооператива и его работников), между индивидуальными и общественными интересами, между сущностным содержанием
кооператива и масштабами его деятельности. Изложен опыт разрешения противоречий в кооперативах отдельных развитых стран.
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Кооперация, как и любое другое
общественное явление, гетерогенна и противоречива по своему содержанию и
вследствие этого обладает диалектической мобильностью и потенцией к самосовершенствованию. Так, например, по
мнению А. Вестенхольца, «на смену одномерным противоречиям капиталистического предприятия – между нанимателем
и персоналом – приходит многомерная
система противоречий» [6].
Одной из фундаментальных составляющих основы институциональных черт
кооперативных предприятий является противоречие, порождаемое дифференциацией
труда и собственности. Содержание указанного противоречия трансформируется в
кооперативной практике в ряд частных вопросов: допустима ли в кооперативах наемная рабочая сила, если да, то до каких пределов; необходимо ли непосредственное участие кооператора в делах организации. Решение этих вопросов имеет значение как в
практической, так и в теоретической плоскости.
Труд члена кооператива, одновременно мотивируемый интересами получения
зарплаты (интересами работника) и интересами роста собственности кооператива (интересами собственника), отличается особой
эффективностью, определяющей сущност324

ный характер кооператива. Осознание работниками своего права на собственность и
конечный результат хозяйственной деятельности кооператива выступает существенным
мотиватором эффективности труда и роста
его эффективности. Тем самым достигается
гармонизация двух диалектически противоположных экономических интересов: «хозяина» и «работника».
Уместно подчеркнуть, что в потребительских кооперативах разрешение противоречия между экономическими интересами
собственников и работников имеет определенную специфику. Следуя рочдейлским
традициям, доход в потребительских кооперативах распределяется не по величине паевого взноса (эта часть причитающегося дохода равна для всех), а по объему торговых
операций, осуществляемых каждым членом
кооператива. Таким образом, участие кооператоров в делах организации реализуется не
через трудовую деятельность, а через куплю
товаров потребительского общества.
В силу специфики этой формы коллективных объединений гармоничное решение противоречия между трудом и капиталом здесь крайне затруднено. Несмотря на
исключительно моноклассовый, пролетарский состав большинства союзов потребителей (в 1914 году рабочие составляли в Англии 95% от общей численности членов
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кооперативов, в Германии – 82%, во Франции – 70% и т.д.), их история представляет
достаточно примеров острых конфликтов,
проявляющих себя даже в забастовках
(например в 1881 году на обувной фабрике
английского оптового общества в г. Лейчестер). Не случайно потребительские кооперативы стали ареной активной деятельности профсоюзов как средство защиты экономических интересов и прав трудящихся, а
идеологи английской кооперации Нил и
Гриннинг пропагандировали внедрение в
практику хозяйствования оптовых обществ
Англии и Шотландии идею «копартнешипа» – систему участия рабочих и служащих
в прибылях [3].
В связи с тем, что противоречие экономических интересов собственников и работников реализуется в потребительских
кооперативах в ограниченной, недостаточно
полной и последовательной форме, потребительская кооперация, лишенная одного из
значимых преимуществ кооперативной организации общественного хозяйства, проигрывает в современной конкурентной борьбе
на олигополистическом рынке индустриально развитых стран.
Эволюционные изменения понятия
природы потребительских кооперативов,
обусловленные сменой экономических
укладов, в частности, рассмотрение кооперативов как средства экономической борьбы
рабочего класса с торговцами-посредниками, привели к постепенному вытеснению
объединений потребителей из сферы торговли и переориентации во внеэкономические сферы. Дальнейшее смещение в равновесном соотношении труда и собственности
в пользу последней приводит к трансформации организационной формы в коллективное
капиталистическое предприятие по типу акционерного общества. Напротив, ассоциированный труд, вне отношений собственности,
известный человечеству с доисторических
времен, не имеет системообразующего содержания и не составляет самостоятельного
типа производственных отношений.
При этом заметим, что, наряду с другими кооперативными предприятиями, ассоциации, основанные на преимуществах
коллективного труда и его пооперационном
разделении, сохраняют свое значение на
2009, № 4

протяжении всего известного нам исторического процесса, вплоть до современного периода его развития. Примером тому могут
служить широко распространенные на Западе рабочие кооперативы, возникающие, как
правило, на базе обанкротившихся предприятий частного сектора.
Однако подчеркнуто эгалитарные
пролетарские принципы организации таких
объединений приводят, как правило, лишь к
кратковременному успеху, а затем к их распаду. Интересны в этой связи данные десятилетней истории (70-е годы ХХ века) рабочих кооперативов Швеции: 1/3 были закрыты как нерентабельные; 1/3 – по другим
причинам, 1/3 – перешли в разряд акционерных компаний [3].
Так же, как пролетарские союзы
XIX века, современные кооперативы
сталкиваются с главной проблемой – отсутствием навыков самостоятельной хозяйственной деятельности у большинства
бывших наемных работников. Обладая
лишь опытом капиталистической организации производства, рабочие видят себя, в
лучшем случае, в роли коллективного капиталиста, но не кооператоров. В 70-е годы XX столетия, «когда многие фирмы
оказались перед угрозой разорения, их
работники в ряде случаев выкупали акции
ради сохранения рабочих мест. Нередко
эти компании используют чисто капиталистические методы управления и распределения дохода, они не стали составной частью кооперативного сектора, несмотря на то, что полностью принадлежат
персоналу» [3].
В то же время чревата ошибочными
теоретическими и практическими последствиями и недооценка роли и значения рабочих кооперативов. Имея ряд недостатков,
сужающих степень их устойчивости и экономической адаптированности, именно эти
производственные организации исполняют
роль «социальных реабилитаторов», дающих возможность, благодаря демократическим принципам построения кооперативов,
восстановить весь комплекс членских прав,
утраченных в условиях работы по найму,
приобрести новое общественное положение.
В настоящий момент, когда сознательное, заинтересованное отношение к тру325
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ду становится не только дополнительным
фактором повышения его производительности, но и необходимым компонентом самих
производительных сил, поиск организационных структур, позволяющих решить эту
задачу, приобретает особую актуальность.
По мнению А. Лейдлоу, высказанному на 27-м Конгрессе Международного
кооперативного альянса в г. Москве, рабочие
кооперативы не только восстанавливают
«чувство собственности» их членов и реализуют потребность в занятости, но и затрагивают такие моменты, как «потребность достижения гармонии между физическим и
умственным трудом, а также включение в
модель высших ценностей идеи труда как
необходимой компоненты жизни и совершенной человеческой личности» [1].
Почти прекратив свое существование
к 50-м годам XX столетия, объединения рабочих вновь обрели импульс к развитию. Не
последнюю роль в этом сыграло то обстоятельство, что пролетарские кооперативы
рассматриваются правительствами развитых
капиталистических стран как средство смягчения социальных изъянов: безработицы
или неполной занятости. В ряде государств,
например, в Италии, Испании, Великобритании, приняты законы о защите прав рабочих кооперативов.
Генетическое противоречие между
трудом и собственностью является мощным
стимулом развития кооперативного хозяйства. Тенденция к интеграции собственнических и трудовых начал в максимально полной и последовательной форме воплотилась
в наиболее жизнеспособных и эффективно
функционирующих кооперативах. Так,
например, испанское кооперативное объединение «Мондрагон», насчитывающее в
своих рядах 18 тысяч человек, имеет лицевые счета всех работающих, на которые зачисляется часть дохода, подлежащая выплате при увольнении или уходе на пенсию [5].
Кооперативы США используют для
этих же целей систему акций, пакет которых
увеличивается в зависимости от трудового
вклада или выслуги лет. Сама практика
кооперативного строительства выявила
наиболее оптимальный способ соединения
труда и собственности, при котором все работающие в кооперативе, независимо от
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времени вступления, становятся собственниками соответствующей доли кооперативного капитала, аккумулируемого либо на
лицевых счетах, либо в номинале акций,
владельцами которых они являются.
Возможно, появятся или уже имеются и другие конкретные формы соединения
труда и собственности. Важно отметить, что
этот необходимый признак кооперативного
строительства является, как и наличие групповой собственности, определяющим и мобилизующим дальнейшее развитие.
Сохранение в кооперации качеств,
определяющих ее жизнеспособность, потребовало трансформации сути «пролетарских
принципов» и их применения в отношении
индивидуальной собственности членов товариществ, реализуемой в паевом капитале.
На смену порядку, рожденному революционным энтузиазмом рабочего класса, где
выплаты по паям являлись условными, приходит осознание необходимости укрепления
института собственников, что позволяет
усилить индивидуальные стимулы в накоплении кооперативных фондов, повысить эффективность общественного труда.
Относительно наемного труда в
кооперации следует заметить, что сам по себе он не исключает кооперативный характер
предприятия. Однако использование такового находится за пределами институционального содержания кооперации и в случае широкого применения набирает потенциал
принципиально иного социально-экономического содержания. При этом грань допустимости наемного труда в кооперации подвижна и весьма условна. Поэтому поиск
оптимальной величины использования труда
рабочих-несобственников вряд ли может
дать конструктивный результат.
Следуя логике выявления противоречий, составляющих системообразующее
начало кооперации, необходимо отметить
диалектическую противоположность индивидуальных и общественных интересов как
фактора, также отражающего внутреннее
качество этой реалии. Как нельзя лучше содержание этого единства противоположностей отражается следующей цитатой:
«… целью является непосредственное благо,
индивидуально введенное кооперативами,
как мотив для вступления и участия в ассоВестник БУПК
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циации, т.е. благо, составляющее непосредственный эквивалент тех жертв, которые
связаны со вступлением в общество» [3].
Суть кооперации состоит в интеграции индивидуальных интересов, заключающих в себе стремление к объединению, позволяющему достичь преимуществ, получить
которые в одиночку невозможно. Однако в
случае, когда общественные интересы препятствуют реализации индивидуальных интересов настолько, что это ограничение не
может быть адекватным пользе, приобретаемой в результате их соединения, кооперация разрушается или трансформируется в
другую организацию. Также чревата и обратная диспропорция, когда индивидуальная
выгода достигается в ущерб общественной
пользе.
Конкретных проявлений указанного
противоречия великое множество. Приведем
лишь некоторые. Объединяясь в кооперативные предприятия, мелкие собственники
имеют различные материальные возможности. При этом логично, что у каждого субъекта кооперирования возникает желание
влиять на дела организации пропорционально вложенному паю. Однако, если внутри
кооперативного товарищества устанавливается порядок, предусматривающий «рост
прав владельцев с их долей в капитале», такая экономическая модель по своей сущности становится капиталистической – «капитализм в пределах предприятия».
Общественные интересы, воплощенные в принципах кооперативной демократии, включают в себя правило «ограничения
максимального количества единиц паевого
капитала с тем, чтобы препятствовать возможности концентрации экономических интересов и власти в одних руках». Этой же
цели служит запрет передачи и продажи
паев.
Целый комплекс противоречий, составляющих содержание главного из них
между коллективом и личностью, возникает
в связи с отличиями в индивидуальных способностях кооператоров. А. Вестенхольц
отмечает, что внутри формально равного
коллектива работников рыночная стихия
порождает неравенство. Члены коллективных объединений, обладающие особыми
способностями или умениями, могут про2009, № 4

дать свою рабочую силу значительно дороже и добиться более интересного занятия на
рынке, нежели это может предложить
кооперативное общество (даже при отсутствии явно эгалитарных принципов). Таким
образом, для лучших работников кооперативов постоянно возникают стимулы покинуть
объединение.
Одним из основных противоречий
этой же природы А. Вестенхольц называет
равное распределение контролирующих
функций внутри кооператива, несоответствующее экономическому вкладу его
участников. Интересы тех, чей материальный и интеллектуальный вклад больше или
труд более производительный, не защищены
пропорциональным повышением их роли в
управлении предприятия.
Не выдерживает испытания жизнью
кооперативная практика, абсолютизирующая коллективные интересы в ущерб личным. Конечно, в первую очередь это относится к кооперативам, руководствующимся
эгалитарной идеологией. В таких кооперативах преобладает уравнительная система
оплаты труда, обязательная ротация в профессиональной деятельности, когда каждый
член кооператива выполняет по очереди
каждый вид работы, как правило, отсутствуют
определенные
управленческие
структуры, а решения принимаются на основе принципов «прямой демократии». По
мнению В. Чайта и Блейзи Дж., «за полное
равенство приходится расплачиваться невысоким качеством выполняемых работ, а то и
разорением. Вот почему подобные принципы все реже абсолютизируются» [7].
Однако не только крайнему, эгалитарному видению кооперативного порядка
присуща тенденция гипертрофирования общественных интересов. С проявлениями
этого недостатка кооперативы сталкиваются
повсеместно. Так, например, М. Сертель видит «тиранию большинства» в запрете выхода из числа пайщиков, что нередко бывает
в тех случаях, когда кооперативы испытывают финансовые затруднения, если накопленное имущество рассматривается как «неделимая собственность коллектива» и «каждый работник может рассчитывать лишь на
текущие доходы – заработную плату или, в
старости, пожизненную пенсию, но не полу327
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чает своего пая при увольнении. По сведениям М. Сертеля, в таких кооперативах разворачивается столкновение интересов, которое может приводить к изгнанию неугодных, искусственному сокращению приема
новых членов в периоды процветания, чтобы
за счет уходящих на пенсию сокращать численность коллектива и наращивать собственные доходы и т.п. Никто не гарантирован от нарушения его прав большинством
коллектива, и здоровое развитие такого кооператива оказывается затрудненным до
крайности.
Даже далеко не полный обзор противоречий, служащих поводом для острой
критики со стороны либеральных обществоведов, показывает, сколь многообразно содержание, на первый взгляд, такого простого
социально-экономического организма, каким является кооперация. И если для оппонентов коллективной собственности указание на них является основанием отвергать
кооперацию в качестве равноправной формы
общественного хозяйства, то для представителей кооперативной мысли внутренние
противоречия – лишь предпосылка диалектического развития. В отличие от исследователей, полагающих, что у кооперации нет
будущего, лояльно настроенные ученые видят в противоположных началах кооперативного строительства постоянный стимул к
совершенствованию, «движущую силу»,
«динамизирующий фактор».
Необходимость самосохранения побуждает кооперацию к поиску оптимальных
вариантов разрешения внутренних конфликтов и способствует выработке организационных форм, придающих ее дальнейшему
существованию устойчивый характер.
Так, например, противоречие между
коллективом и личностью, выражающееся в
отвлечении средств на выплату по паям, породило систему, применяемую уже упоминавшимся испанским кооперативом «Мондрагон» и считавшуюся на определенном
этапе кооперативного строительства самой
совершенной. Согласно этой системе, в отличие от других кооперативов, выдающих
причитающуюся долю прибыли наличными,
в «Мондрагоне» эти средства направляются
(после отчисления 30% в обязательный неделимый фонд) на лицевые счета работни328

ков в кооперативном банке, входящем в
структуру предприятия. Забрать эти денежные суммы кооператоры могут только уходя
на пенсию или в размере 30% при досрочном выходе из кооператива. В результате
члены кооперативных объединений как бы
сами кредитуют (причем на очень выгодных
условиях) развитие производственной и социальной сферы объединения [5].
Вместе с тем сама практика предложила более гибкую схему преодоления указанного противоречия, когда кооперативы
организуются по типу акционерного общества, с выдачей каждому пайщику одной
именной акции, фактическая стоимость которой постоянно растет, а ее владелец может
предъявить эту ценную бумагу для оплаты в
общество.
Как видно из приведенного примера,
разрешение институциональных противоречий ведет к дальнейшему укреплению
кооперации, и, наоборот, эти противоречия
являются непреодолимыми и ведут к неизбежному разрушению в случае, если не
имеют конструктивного разрешения. Тем
самым внутрикооперативные, неантагонистические противоречия в итоге вызревают
в антагонистический конфликт экономических интересов.
Практиками кооперации выявлена
корреляция сущностного содержания кооперативов и масштабов их деятельности. Соподчиненность этих двух характеристик
находится в обратно пропорциональной зависимости и выступает основой для еще одного фундаментального противоречия: кооперативное предприятие утрачивает специфически присущие только ему органические черты по мере роста производства и
расширения масштабов деятельности.
Этому вопросу посвятил свои исследования М. Олсон. По его мнению, творческая атмосфера и активная позиция коллектива, а не индивидуальные усилия определяют общую производительность труда
предприятия. В больших группах для мобилизации ее членов к энергичным действиям
требуются какие-либо «селективные стимулы», которые обычно имеют экономическую
природу, но могут быть связаны с престижем и социальным статусом. «В малых
группах активность, направленная на доВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

стижение совместных целей, достигается
самопроизвольно, так как персональные выгоды всех участников от объединения превосходят общие затраты на их достижение.
Таким образом, ограниченные в размерах
группы имеют больший шанс успешного
существования, чем более крупные» [6].
П. Вильямс, опубликовавший руководство для желающих создать кооператив,
поделился интересными наблюдениями о
том, что по мере роста численности кооператива взаимоотношения его членов становятся все более сложными и разнообразными. Возникают один или несколько центров
активности, окруженные периферией. Реформируются альянсы, возникает соперничество, одни демонстрируют негибкость,
другие – незаинтересованность, пассивность.
Для решения возникающих проблем требуются все более сложные формальные процедуры. При этом контроль над деятельностью
кооператива централизуется, специалисты
получают возможность принимать решения
практически независимо от рядовых участников. Кооперативные ценности, первоначально сплотившие коллектив, становятся
все менее значительными, и предприятие по
типу управления оказывается ближе к обычной фирме, чем к собственно кооперативу.
Помимо диверсификации общественных интересов и образования групп,
имеющих центробежную направленность,
укрупнение кооперативов таит в себе опасность утраты принципов «прямой демократии», заключающихся в участии каждого
кооператора в управлении предприятием.
Помимо усложнения самой системы руководства с расширением масштабов возникает надобность в профессиональных менеджерах. Естественно, что большая численность работающих делает при этом невозможным полноценный демократический
контроль за их деятельностью и решениями.
По данным обследованных кооперативов
Финляндии, две трети членов придерживались того мнения, что в деятельности кооперативов воля нескольких важных и влиятельных членов соблюдалась ценой нарушения интересов большинства.
На возможность эрозии внутрикооперативной демократии при безграничном
увеличении размеров кооператива указывал
2009, № 4

экс-президент МКА Л. Маркус. Поэтому кооперативное строительство не идет, как правило, путем создания гигантских предприятий, а необходимость в укрупнении реализуется в формуле «кооператив кооперативов»,
т.е. осуществляется путем организации интеграционных, монополярных (ассоциация
кооперативов, работающих над выпуском
одной продукции) отраслевых или общенациональных союзов и объединений.
Безусловно, рассмотренные в данной
статье противоречия, характерные внутренней структуре кооперативов, далеко не в
полной мере раскрывают современные проблемы развития кооперативного движения.
Однако без познания сути этих противоречий и природы их возникновения, на наш
взгляд, невозможно идентифицировать отличительные особенности кооперативной
формы хозяйствования от других форм.
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Key words: currency
convertibility, external convertibility, internal convertibility, freely converted currency, reserve currency, formal convertibility of currency, liberalization of operations with currency, stabilization of cash turnover, financial instruments.
Matvejeva O.P., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Customs Studies, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Grishina Yu.Yu., Ph.D.
in Economics, Senior State
Customs Inspector, Belgorod
Customs
Customs Risks management as a Factor of Intellectual Property Protection. P. 83.
The paper dwells on the
main provisions of customs
risk management connected
with the violation of intellectual property rights; offers
and characterizes their classification and the study procedure.
Key words: customs
risk, customs risks management, violation of rights, intellectual property, customs
organs.
Chicherin Yu.A., Ph.D.
in Economics, Senior Lecturer, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Theoretical Aspects of
Company’s Organizational
Development Concept. P. 88.
The paper discloses the
essence of the company’s or2009, № 4

ganizational
development,
provides the typical program
of the organizational development, containing the stages
and the plan of measures to
carry out changes in the organization, singles out the
peculiarities of organizational
development method.
Key words: organizational development, organizational development method,
agent of changes, organizational development program.
Pasechko L.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Director, Kursk Affiliation, Belgorod University of
Consumer Cooperatives
Essence and Economic
Content of Commerce Activities as Object of Marketing Management. P. 92.
The paper discloses
theoretical understanding of
commerce activities as the
object of marketing management, interpreted in relation
to trade as a complex of interconnected functional processes in the sphere of trade
services to customers with
the view of maximally satisfying their demands for
goods and services and obtaining profit necessary for
the sustainable growth of the
company’s competitiveness
in market environment.
Key words: marketing
management, commerce activities, subjects, objects,
functional tasks.
Demjanchenko N.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Management and World Economy, Russian State University
of Trade and Economy,
Krasnodar Affiliation

Personnel Competence
as the Basis for the Formation of Organization’s
Competitive Advantages in
Post-Industrial
Management Concept. P. 99.
The paper dwells on the
notion of personnel competence in the system of factors
of economic development of
a modern organization in
post-industrial period. On the
basis of the critical analysis
of different point of views the
author provides his own interpretation of the said notion; substantiates and discloses classification of personnel competence types.
Key words: competence, types of competence,
competence management.
Grebennik L.G., Ph.D.
in Economics, Senior Lecturer, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Methodical
Approaches to Trade Management Strategy Formation of Consumer Cooperation Organizations. P.
107.
The paper dwells on the
essence and development of
the trade management strategy of consumer cooperation
organizations and offers the
main directions of cooperative organizations trade management improvement.
Key words: strategy,
trade, trade management
strategy, trade management
strategy stages, trade activities diversification.
Vasilieva A.S., Ph.D. in
Sociology, Belgorod Univer-
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sity of Consumer Cooperatives
Hotel
Personnel
Training System. P. 115.
The author dwells on
the de3velopment of service
culture at a hotel, selection of
efficient methods of training,
motivation and personnel supervision, implementation of
quality services standards.
Key
words:
hotel
standards, professional training, preceptorship, workcollective unity, motivation,
training in the development
of skills and personal qualities.
Alyokhina E.S., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Main Directions of
State Regulation of Voluntary Social Insurance in
Russia. P. 123.
The paper offers the directions of state regulation of
voluntary social insurance in
Russia on the basis of the
generalization of foreign experience in the organization
of insurance business with
the view of increasing the
level of population protection
from social risks.
Key words: voluntary
social insurance, state regulation of voluntary social insurance.
Zakharchenko
N.P.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Commerce Activities and Advertising, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Social Advertising: Essence, History and Distinctive Peculiarities. P. 131.
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Social advertising is not
the advertising of a certain
product, but a certain “relation to the world”. It is apprehended as a simple and
affordable means of solving
the majority of social problems. In its development social advertising vividly reflects the modification of the
most important ethical pointers in the sphere of fundamental human values, forms
moral principles of the society and actively reacts on their
changes.
Key words: social advertising, social advertising
mission,
communication
channels,
communication
means, social advertising
functions, social advertising
principles.
Kovalenko S.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Tax Control Efficiency and Directions of its Improvement. P. 138.
The paper dwells on the
notion of tax control efficiency as a separate category and
studies methodical approaches to its assessment; offers a
certain methodics, which includes the system of indices
for the assessment of the efficiency of taxation organs activities, which makes it possible to assess the efficiency
of the work of tax inspections
in dynamics.
Key words: tax control,
tax control efficiency.
Tsoy M.E., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of Marketing De-

partment, Novosibirsky State
Technical University
Shchekoldin
V.Y.,
Ph.D. in Science, Associate
Professor, Chair of Market
Theory, Novosibirsky State
Technical University
Competence Analysis
of a Higher Educational Institution Graduate Majoring in Marketing Taking
into Account Labor Market
Requirements. P. 142.
The paper is dedicated
to the study of the competences of a higher educational
institution graduate majoring
in marketing and their correspondence to labor market
requirements; it provides the
results of the professional
competence analysis, which a
marketologist should possess
from the point of view of the
main agents in the market:
employers, young specialists,
students; with the help of
Saati’s hierarchies analysis
method the authors determined the importance of
competences, which made it
possible to disclose the differences in their preferences.
Key words: demand,
graduate, professional competences, Saati’s hierarchies
analysis method.
Kravchenko
E.Yu.,
Ph.D. in Economics, Senior
Lecturer, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Theoretical Aspects of
Organization’s Social Development
Management
Problem. P. 148.
The paper provides the
analysis of the categorical
apparatus of the organization’s problematic field of
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management. The author
studies the main components
of social environment, defines and analyzes the groups
of functions of companies’
social development management.
Key words: social management, social development,
organization’s social development management, organization’s social environment,
management theory.
Grishkova N.S., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Deputy Director for
Academic Affairs and Research, Lipetsk Cooperative
Institute (Affiliation), Belgorod University of Consumer
Cooperatives
Lisyutchenko
T.A.,
Marketing Specialist, JSC
“OSKOLNET”
Systematization
of
Numerous Approaches to
Marketing Study. P. 153.
The emergence of the
modern model of economic
growth requires to improve
marketing activities of a
company. The efficiency of
the marketing management is
determined by the substantiation of the problem solution
methodology based on the
approaches. The paper dwells
on different approaches to
marketing study, provides the
systematization of the said
approaches from the viewpoint of marketing theory;
gives characteristics of the
most used ones in the marketing activities.
Key words: approaches
to marketing study, systemic
approach, functional approach, institutional school.
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Osadchaya S.M., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Voikin R.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Study and Assessment
of Consumer Behavior Factors in the Conditions of
Crisis. P. 160.
The paper points at the
necessity and importance of
consumer behavior factors
study; provides the results of
the study of consumer behavior changes in the conditions
of crisis; defines the models
of consumers’ behavior, provides possible consequences
of the economic crisis for retail trade companies.
Key words: retail trade
chain, consumers’ preferences, changes in consumers’
behavior, consumers’ behavior models.
Yanovsky V.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Proskurnikov
S.V.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Methodical Aspects of
Investments Influence on
Business Value. P. 165.
The paper dwells on the
models of the assessment of
investment activities influence on the value of business
in the frameworks of income
approach; provides their generalization, drawbacks and
advantages of models and

shows typical situations for
their application.
Key words: investments, investments activities,
income approach, assessment, business value, growth
of value, economic profit,
discounting, options method,
average weighted value of
capital.
Klimovich L.K., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Management, Byelorussian
Consumer Cooperatives University for Trade and Economics
Klimovich I.M., PostGraduate Student, Byelorussian Consumer Cooperatives
University for Trade and
Economics
Environment Influence
on the Regional Service
Sphere Development in
Postindustrial Society. P.
170.
The paper dwells on the
problem of the service sphere
development
regulation;
changes of the scales of the
given sector in the world
economy; diversification of
the service sphere on the basis of high technologies in the
postindustrial society in the
conditions of crisis.
Key words: service
sphere, service sphere development regulation, evolution
of approaches, export of services, innovations, services
on the basis of high technologies, postindustrial period.
Nikitina O.A., PostGraduate Student, Belgorod
State University
Tkachenko G.I., Ph.D.
in Science, Associate Professor, Head of the Department
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of Business and Service, Belgorod State University
Nikitina A.I., Ph.D. in
Science, Professor, Chair of
Company Economy
and
Management
(Municipal
Economy, Belgorod State
University
Innovation Development Mechanism Improvement – Basis for Increasing
Regional Products Competitive Advantages. P. 180.
The paper dwells on the
questions of the formation of
a company and region’s investment development mechanism formation; provides the
author’s model for the regional innovation mechanism
management and methodical
foundations for its implementation.
Key words: competitive
advantages,
innovations,
competitiveness
potential,
management model.
Degtyar O.N., Senior
Lecturer, Chair of Commerce
Activities and Advertising,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Merchandising
Approach to Goods Display at
a Self-Service Shop. P. 185.
The paper dwells on the
possibility of merchandising
application while displaying
goods at a self-service shop
taking into account the behavior of customers in the
shop; substantiates the peculiarities of horizontal and vertical display of goods along
the customers flow movement with the view of improving their attractiveness
for potential buyers.
Key words: merchandising, display resource, horizontal and vertical display,
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self-service, customers flows,
sale zones.
Zayats T.I., Senior Lecturer, Chair of Economics,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Institutional Changes
at the Modern Stage of the
City of Novosibirsk Trade
Development. P. 189.
Trade is regarded as one
of the leading branches of the
city of Novosibirsk economy.
At present the sector faces
important tasks connected
with the structural reorganization of the trade network <
rationalizing the number of
trade units and their location,
optimization of interaction
processes with the organs of
power. In order to solve these
and other problems there
arises the necessity of institutional changes i.e. formation
of the flexible system of interconnection among state,
municipal, and market structures. The paper provides
some results of the study of
the said changes in the consumer market of Novosibirsk.
Key words: market institutions, institutional environment, institutional changes, consumer market, regional
policy principles.
Salova N.Y., Senior
Lecturer, Chair of State Governance and Finance, Bryansk state Engineering and
Technological Academy
Social Investments Efficiency Assessment Methodics at Regional Level.
P. 195.
The paper clarifies the
notions “social investments”
and the application of the said
notion at macro and regional

levels; defines criteria and
indicators of the social investments efficiency assessment at a regional level, differing from the known approaches by their integrity,
which makes it possible to
assess both social and economic efficiency of social
investments at the regional
level; works out the methodics of the social investments
efficiency assessment at the
regional level.
Key words: efficiency
assessment, regional social
investments, budgetary process.
Slavgorodskaya Y.V.,
Senior Lecturer, Chair of
Special Subjects, Buryatsky
Affiliation, Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Integrated Structures
Activity Efficiency Assessment
with Participation of Consumer Cooperation. P. 202.
On the material of the
activities of integrated agroindustrial enterprises with
participation of consumer cooperation the paper dwells on
the algorithm of the integrated structures efficiency evaluation, defines main stages
and criteria of the integrated
structures activities efficiency
assessment.
Key words: integrated
structure, synergy effect, efficiency criterion, cooperation
ratio, “weak link” of integrated structure.
Bolotova A.V., Assistant, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
Cash Flows Management Efficiency Assessment
at Micro Level. P. 209.
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One of the direction of
a company’s financial management is the efficient management of its cash flows,
which provides for the improvement of the financial
flexibility level. The paper
dwells on the approaches to
the assessment of cash flows
management on the example
of contractual road building
companies of Belgorod Region.
Key words: cash flows,
cash flows efficiency assessment.
Nemchenko O.A., Assistant, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Distribution Channels
Formation Specificity in
Consumer Cooperation Organizations. P. 219.
The paper clarifies separate theoretical provisions of
the distribution channels formation; singles out and discloses the functions of distribution channel members; determines the conditions for
the selection of a distribution
channel in consumer cooperation organizations; substantiates the specificity of the said
process; defines the main differences of consumer cooperation retail trade distribution
channels.
Key words: distribution
channels, consumer cooperation, distribution channels
functions, retail trade.
Kramarenko E.A., Assistant, Chair of Economic
Subjects, Rostov Affiliation,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
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Nature and Peculiarities of Consumer Service in
Retail Trade. P. 224.
Problems of the development of consumer service
for domestic economy are
explored not enough. The paper studies the essence of
consumer service and the factors influencing it, including
in the consumer cooperation
organizations.
Key words: maintenance and guarantee service,
approaches to the creation of
competitive advantage based
on the level of service, organization’s service policy, service organization’s strategies.
Dorozhkina E.G., Assistant, Chair of Economics,
Organization and Management, Balakovsky Institute of
Technology and Management
Kochevatkina E.F., Assistant, Chair of Economics,
Organization and Management, Balakovsky Institute of
Technology and Management
Solokha I.A., Assistant,
Chair of Economics, Organization and Management, Balakovsky Institute of Technology and Management
Health Determinants in
the System of Factors Influencing Qualitative Dynamics of
Municipal Community Human Resources in the Conditions of Russian Economy
Transition to Innovative Development. P. 231.
At present both in science and economic policy
there is an understanding that
the improvement of human
resources qualitative properties act as the necessary condition for the implementation
of Russian society innovative
development concept. One of

the components for the formation of human resources
quality is the population
health, the level of which to a
great extent is determined by
the condition of health care
system within the boundaries
of the residing area, that is at
the level of the concrete municipal community.
Key words: human resources, health, healthcare
system, municipal community.
Tarasov A.S., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Boichenko N.A. Junior
Researcher, Research Center,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Working out of the
Program and Plan of Marketing Communications for
Increasing Competitiveness
of Businesses. P. 239.
The paper reveals the
essence and composition of
marketing communications,
defines the stages of the development of the program
and plan of marketing communications and provides
their characteristics.
Key words: marketing
communications, marketing
communications plan, marketing communications program.
Igolkina V.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
Bulgakova N.V., Leading Specialist, Department
for Academic and Methodical
Affairs, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
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Strategy for Production and Sale of Sewing and
Knitted Goods in Consumer
Cooperation. P. 246.
The paper provides the
strategy for the increase and
sale of sewing and knitted
goods in the organizations of
consumer cooperation consisting of two large directions
concerning the improvement
of the activity of manufacturing and retail trade units of
consumer cooperation.
Key words: strategy,
production of sewing and
knitted goods, trade of sewing and knitted goods, consumer cooperation.
Kadatskaya D.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Customers
Service
Quality Management at Retail Trade Units and its Assessment. P. 251.
The paper dwells on the
essence, principles and goals
of service quality management, analyzes assessment
methods of population service quality at retail trade
units.
Key words: quality
management, consumers service, retail trade units.
Pasechko V.V., Scientific Degree Applicant, Belgorod University of Consumer Cooperatives
Positioning Strategy
Development. P. 257.
The paper substantiates
the necessity of working out
and implementing the positioning strategy to improve
the efficiency of market businesses; shows the elements,
stages and conditions of its
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implementation, determines
positioning concepts types.
Key words: positioning
strategy, target markets selection strategy, positioning
concept.
Ikonnikova M.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Goods Sale Quality as
a Competitive Advantage of
Retail Trade Unit. P. 262.
The paper dwells on
changes, which took place in
the development of retail
trade; structure of “goods sale
quality” and directions for
improving the quality of
goods sale as one of the services of retail trade.
Key words: retail trade
network, shop, trade services,
trade service quality, goods
quality.
Lazarev
V.V.,
Researcher, Federal State Unitary Company VIOGEM
Consumer Cooperation Wholesale Trade Development Problems and
the Ways of Their Solution.
P. 268.
The paper analyzes the
dynamics of Russian federation wholesale trade turnover,
studies the problems of consumer cooperation wholesale
trade and offers the directions
for the development of the
said type of trade in the system of consumer cooperation.
Key words: wholesale
trade, consumer cooperation,
dynamics, wholesale trade
turnover, condition, problem,
direction, development.
Chernyshov A.S., PostGraduate Student, Belgorod

University of Consumer Cooperatives
Advantages and Development Prospects of Internet
Banking in Russia. P. 276.
The paper dwells on the
main advantages of Internetbanking , as well as the problems and directions in the development of electronic banking activities carried out by
banks with the use of the Internet at present.
Key words: Internet, Internet-banking, technologies,
computer, economic gain,
tariffs, off-line modes, onlime modes, client bank.
Davydov R.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Economic Mature and
Trade Mark Notion. P. 280.
The paper dwells on the
notion and main functions of
the indispensable multipurpose element of market economy – trade mark. It plays the
role of the special link between the producer and consumer, serves as an active
means for the attractions of
consumers’ attention; allows
them to choose the products
of certain guaranteed quality
at the same time providing
the producers with the opportunity to get additional income.
Key words: intellectual
property, trade mark, competition, producer, consumer,
profitability.
Novosyolova
E.A.,
Post-Graduate
Student,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Methodological Foundations of Social and EcoВестник БУПК

nomic Interactions Study in
Consumer
Cooperation
System. P. 283.
The paper reveals the
essence of social and economic interactions and peculiarities of their manifestation
in consumer cooperation system of Russia; discloses the
nature of the said interactions
and their classification.
Key words: interactions, economic interactions,
social and economic system,
subjects of economic interactions, formalized interactions,
spontaneous
interactions,
harmonization of social and
economic interactions.
Semenchenko
E.N.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Consumer Cooperatives
On the Question of
Budgetary Subsidizing. P. 290.
The paper dwells on the
budgetary subsidies to municipal districts and town regions, discloses its essence,
stresses the necessity of increasing the level of interest
of power bodies of RF subjects in the development of
their own income base.
Key words: budgetary
subsidizing,
leveling
of
budgetary availability, subsidy, subsidized regions, interbudgetary transfers, selfsufficiency of regions.
Saprykina T.V., Scientific Degree Applicant Belgorod State Technological University named after V.G.,
Shukhov
On the Question of Organization Management Efficiency Assessment. P. 294.
The paper dwells on the
questions of analysis and ef2009, № 4

ficiency of a company management, analyzes the problems and approaches to its
definition, its changing role
in modern conditions of business environment; offers and
characterizes the notion of
managerial potential; singles
out basic principles and criteria of the assessment of a
company management efficiency.
Key words: management efficiency, management
efficiency assessment.
Murmylo Y.D., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Brand as Indicator of
Business Processes in the
Market of Concrete Steel
Products and Constructions. P. 299.
The paper dwells on
one of the most urgent problems the influence of branding on business processes of a
company. On the basis of the
study of the concrete steel
products and constructions
market the author dwells on
the questions connected with
the insufficient development
of brand management of
manufactured goods and the
importance of their study.
Key words: brand,
business
process,
target
group, brand “force”, brand
image, visibility, spontaneous
product sympathy, sympathy
level.
Golkov A.S., PostGraduate Student, Murmansk
Academy for Economics and
Management
Micro Economic Business Environment as a Fac-

tor of Domestic Industry
Competitiveness. P. 307.
The paper dwells on the
questions of industry competitiveness in Russian conditions; analyzes the factors
influencing the competitiveness of manufacturing companies with the focus on the
study of the domestic micro
economic business environment and its influence on the
competitiveness of manufacturing companies.
Key words: competitiveness, manufacturing companies, competitiveness factors, micro economic business environment.
Bayurinov A.V., PostGraduate Student, Belgorod
State Agricultural Academy
Small Business Financing and Balance of Interests
of the System: Entrepreneur-Bank-State. P. 312.
The paper dwells on the
most urgent problem of small
entrepreneurship sector financing in Russia; on the basis of the sociological study
the author mathematically
determines the balance of interests of the system entrepreneur-bank-state and their
priorities in modern conditions.
Key words: small business, entrepreneur, state,
bank, balance of interests.
Grinkevich I.L., PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
Corporate Culture Elements Influence Assessment on a Company Competitiveness with the Application of Economic Mathe-
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matical Modeling Methods.
P. 316.
The paper provides the
definition of the corporate
culture through its interrelation with a company competitiveness; offers economic and
mathematical model for the
selection of the efficient
managerial decisions, based
not only on the production
but also on the nonproduction factors such as
corporate culture.
Key words: corporate
culture,
competitiveness,
non-production factors of
competitiveness.
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Surzhenko A.V., Scientific Degree Applicant, Belgorod University of Consumer Cooperatives, Deputy
General Director on Supply
and Sales, PLC “Packing
Materials Factory “Belgorodsky”
Restructuring
as
Company’s Activity Efficiency Improvement Factor. P. 321.
The paper dwells on the
necessity and importance of
restructuring application as
one of the main directions for
transforming the activity of a
company at the modern stage
of the economy development.
Key words: restructuring, analysis, efficiency.

Karakozova O.V., Scientific Degree Applicant,
Moscow State University of
Forest
Contradictions – Cooperation
Development
Source. P. 324.
The paper provides the
theoretical substantiation of
internal cooperative contradictions arising as a result of
production relations development, changes in the economic system of the society,
formation of new social and
labor relations; discloses the
essence of contradictions between labor and capital (economic interests of the owners
of a cooperative and its employees), between individual
and public interests , between
the essential content of a cooperative and the scales of its
activities; provides the experience of solving contradictions in cooperatives of certain developed countries.
Key words: cooperatives, contradictions, labor,
capital, owners, employees,
interests.
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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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