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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 658:339
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета кооперации,
экономики и права

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ТОРГОВОГО БИЗНЕСА
В статье обоснована необходимость использования реинжиниринга бизнес-процессов в качестве методологической основы реструктуризации торгового бизнеса. Определены объективные
предпосылки реструктуризации, уточнено понимание бизнес-процесса, выделены и обоснованы
преимущества, предметные подсистемы, условия, правила реинжиниринга бизнес-процессов и
сформулированы ожидаемые результаты от его использования при реструктуризации торгового
бизнеса.
Ключевые слова: торговый бизнес, реструктуризация, реинжиниринг бизнес-процессов.

Одним из базовых правил эффективного функционирования организации в
условиях конкурентной среды является
целевая ориентация на максимальное удовлетворение платежеспособного спроса,
посредством которого создаются экономические предпосылки для расширения
торгового бизнеса.
Торговый бизнес принято рассматривать как разновидность функциональной экономической деятельности и детализировать его составляющие с позиций
организации торгового процесса в ее технологическом аспекте.
Управленческий аспект организации торгового процесса, как правило, сводится к управлению его слагаемыми: закупками, товарными запасами, хранением,
продажами и т.д. При этом их взаимосвязи воспринимаются как некая данность,
априори стабильная.
Соответственно этому варианты
реструктуризации торгового бизнеса ориентированы в большей мере на торговый
процесс в целом, чем на взаимосвязи его
элементов, что оказывает влияние на
2012, № 4

предметную направленность принимаемых управленческих решений.
С точки зрения проведения экономических преобразований деятельности
торговой организации, изложенные посылки имеют принципиальное значение и
требуют разработки новых инструментов
реструктуризации ее торгового бизнеса.
Предлагаемый нами подход основан на реинжиниринге бизнес-процессов,
доказательство приемлемости которого
для решения названной задачи раскрывается следующими методологическими положениями.
Реструктуризация торгового бизнеса организации зависит от объективных
предпосылок проведения экономических
преобразований, формируемых рыночной
средой, что обусловливается «открытым»
характером деятельности торговой организации, ее зависимостью от состояния и
динамики рыночной среды в целом и потребительского рынка в частности.
Данные предпосылки характеризуются множеством разновидностей их
состава. В нашем представлении наиболее
5
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значимыми из них являются модернизация экономики, диверсификация видов и
направлений экономической деятельности
ее субъектов, обострение конкуренции,
рост ценности нематериальных активов,
развитие сетевого торгового бизнеса, рост
потребностей рынка, требований к качеству товаров и торгового обслуживания.
Совокупное проявление названных
предпосылок обусловливает возможность
использования реинжиниринга бизнеспроцессов как методологической основы
реструктуризации торгового бизнеса.
Бизнес-процесс понимается как горизонтальная иерархия внутренних, зависимых между собой функциональных
действий, составляющих содержание торгового процесса по всем его элементам:
проведение маркетинговых исследований,
формирование товарных запасов, формирование торгового ассортимента, продажа
товаров и их оплата потребителями.
Расширенное представление бизнес-процесса позволяет заключить, что в
торговом бизнесе любой процесс, связанный с торговой деятельностью и находящийся во взаимосвязи с другими процессами, может быть охарактеризован как
«бизнес-процесс».
Из этого следует, что практическая
ценность
реинжиниринга
бизнеспроцессов обусловливается числом взаимосвязей между элементами целостной
бизнес-системы организации, расширением границ деятельности ее бизнес-единиц,
их взаимопроникновением в смежные
направления и виды торгового бизнеса.
Заметим, что применительно к торговому бизнесу одной из ключевых особенностей
реинжиниринга
бизнеспроцессов является его ориентация не на
функции управления организацией, а на
ее деятельность в целом.
Обосновать данное положение
можно характерными для реинжиниринга
бизнес-процессов преимуществами, в
частности:
– осуществление реинжиниринга
бизнес-процессов не требует значительных инвестиционных вложений, что является для торговых организаций, в их
6

большинстве ресурснодефицитных, значимым аргументом в пользу его выбора
как инструмента реструктуризации;
– перепроектирование деятельности торговой организации на управление
бизнес-процессами посредством их реинжиниринга не требует кардинальных изменений организационной структуры и
выполняемых работниками функций, а
следовательно, снижает риск проявления
организационных сопротивлений при
проведении реструктуризации;
– с точки зрения организации реинжиниринга бизнес-процессов и информационной поддержки его проведения не
требуется приобретения специальных
технических средств, а следовательно, реинжиниринг бизнес-процессов позволяет
высвободить дополнительные ресурсы
(финансовые, кадровые, технические и
т.д.) для их инвестирования в новые виды
и направления торгового бизнеса;
– реинжиниринг бизнес-процессов
создает объективные предпосылки к росту
инновационной активности организации,
использованию новых технологий торгового обслуживания потребителей, поскольку является процессом внутриорганизационных преобразований, ориентированным на потребности потребителя.
С учетом тесной функциональной
взаимосвязи бизнес-процессов очевидно,
что их реинжиниринг требует определения условий его проведения, декомпозируемых нами по предметным подсистемам реинжиниринга: изменение целевых
установок функционирования торговой
организации в конкурентной среде; изменение целевых установок системы управления торговой организацией; корректировка функций управления бизнеспроцессами; создание системы информационной поддержки проводимых изменений.
В первой подсистеме условиями
реинжиниринга бизнес-процессов можно
считать:
– четкую определенность миссии
организации, ее документальную зафиксированность и известность руководителям, работникам, всем субъектам внешней
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среды, с которыми торговая организация
вступает в систему взаимоотношений в
процессе торговой деятельности;
– соответствие иерархии целей организации ее миссии, определенность
долгосрочных ориентиров развития в конкурентной среде; соответствие тактических задач иерархии целей; конкретность
планов, направленных на достижение целей и задач реструктуризации;
– высокоэффективный
контроль
всех видов затрат и результатов деятельности торговой организации;
– структурированность
бизнеспроцессов по стратегическим зонам хозяйствования, структурным подразделениям (бизнес-единицам) организации,
формализованное описание последовательности операций, информационных
потоков управления, исполнителей, результатов.
В подсистеме изменения целевых
установок системы управления торговой
организацией условиями реализации реинжиниринга бизнес-процессов мы определяем:
– корректировку целей торговой
деятельности организации по всем их
иерархическим уровням для обеспечения
соответствия целей направленности и содержанию
реинжиниринга
бизнеспроцессов;
– целевую ориентированность всех
структурных подразделений и исполнителей, участвующих в реструктуризации, на
выполнение программы ее проведения;
– изменение системы планирования и организации торгового процесса, их
ориентацию на обеспечение прибыльности деятельности торговой организации в
целом и ее бизнес-единиц в частности;
– распределение доходов, обеспечивающих стимулирование и мотивацию
труда работников организации;
– формирование новой для всех
работников организации системы ценностей, соответствующей целям реструктуризации торгового бизнеса, поддержка и
укрепление организационной культуры.
Изменение целевых установок системы управления торговой организацией
2012, № 4

требует соответствующих корректировок
функций управления бизнес-процессами –
следующей подсистемы реинжиниринга
бизнес-процессов. В данной подсистеме
условиями его реализации выступают:
– разработка программы реструктуризации деятельности торговой организации, внесение изменений в стратегию ее
развития, планы оперативной деятельности бизнес-единиц (функции целеполагания и планирования);
– обеспечение
согласованности
функционирования бизнес-процессов, исполнения бизнес-функций, отдельных
операций для гибкого реагирования на
изменения внешней среды (функция координации);
– организация системы мониторинга результатов реинжиниринга бизнеспроцессов, оперативного контроля выполнения отдельных, проводимых в его
рамках реструктуризационных мероприятий (функции анализа и контроля);
– создание системы обеспечения
заинтересованности работников и руководителей структурных подразделений торговой организации в повышении производительности их труда и качества исполнения функциональных обязанностей при
реинжиниринге бизнес-процессов (функция стимулирования), поощрение проявлений деловой инициативы и творческого
подхода к решению задач реструктуризации деятельности организации (мотивация).
Практическая реализация выше
названных условий потребует создания
системы информационной поддержки изменений, проводимых в рамках реинжиниринга бизнес-процессов, что является
еще одной его предметной подсистемой.
В данном случае речь идет о формировании корпоративной информационной системы, интегрирующей потоки информации и систему документации, циркулирующей между структурными подразделениями и бизнес-единицами торговой организации, предполагающей применение современных программных продуктов поддержки управленческих решений при условиях достоверности, объек7
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тивности, сопоставимости, удобства в использовании информации всеми субъектами, задействованными в реализации реинжиниринга бизнес-процессов торговой
организации.
В полной мере соблюсти все условия реинжиниринга бизнес-процессов
можно только при четком определении
правил данного процесса: сочетание централизации и децентрализации управления бизнес-процессами; расширение полномочий исполнителей бизнес-процессов
в принятии решений; распределение
функций исполнителей по бизнеспроцессам; координация коммуникаций
по бизнес-процессу его ответственным
исполнителем; минимизация количества
согласований по бизнес-процессу; отсутствие дополнительных требований к бизнес-процессам; оптимизация времени реализации бизнес-процессов.
Соблюдение названных правил при
проведении
реинжиниринга
бизнеспроцессов мы рассматриваем как необходимое и достаточное условие прогнозируемости ожидаемых от него результатов, из
всей совокупности которых, на наш
взгляд, наиболее важное значение имеют:
– изменение
функциональной
структуры управления (по структурным
подразделениям) на проектную (по стратегическим зонам хозяйствования, бизнеспроцессам), что позволит устранить несогласованность и потенциальную конфликтность целей функционирования
бизнес-единиц;
– развитие инновационных способностей, творчества и деловой инициативы исполнителей бизнес-процессов,
обеспечиваемое возможностью самостоятельного принятия решений, разработки
вариантов достижения целей, поддерживаемой расширением полномочий исполнителей;
– изменение целевых установок
исполнителей бизнес-процессов от выполнения поручений руководства органи-
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зации к удовлетворению потребностей
конечного потребителя торговой деятельности, т.е. покупателей;
– изменение целевых установок
руководства организации от выполнения
контролирующих функций к функциям
регулирования
работ
по
бизнеспроцессам, оказание консультативной помощи его исполнителям при решении
возникающих проблем, поддерживаемое
расширением ответственности исполнителей бизнес-процессов за результаты их
реализации.
Очевидно, что результаты реинжиниринга бизнес-процессов имеют отложенный во времени характер, могут проявиться в полной мере только по завершении реструктуризации, что не умаляет их
значимости для преобразования торгового
бизнеса, поскольку они формируют портфель его желаемых позитивных изменений.
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ОСНОВА
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены необходимость сегментации потребителей, признаки сегментации,
дана характеристика отдельных признаков сегментов рынка, выделены особенности сельских сегментов, обслуживающих организациями потребительской кооперации.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, потребители, сегментация потребителей, признаки сегментации, организации потребительской кооперации.

Маркетинговая стратегия предприятия основывается на нескольких основных принципах: первый принцип – наиболее полное изучение потребителя и рынка.
Второй принцип – определение оптимального ассортимента товаров. Третий
принцип – разработка наиболее эффективной сбытовой политики. Основополагающим является первый принцип,
остальные на нем базируются. Маркетинговые исследования обеспечивают до 80%
рыночного успеха, но не сами по себе, а
при условии, что решения, определяющие
деятельность предприятия, осуществляются на их основе.
Потребители – это, в первую очередь, отдельные лица и домохозяйства,
приобретающие товары для личного потребления, а также предприятия и организации, потребляющие товар для производственного использования. Главные экономические интересы всех субъектов потребительского рынка связаны с конечным потребителем – населением. Непосредственно характеризует интересы потребителя покупательский спрос, который
удовлетворяется предприятиями розничной торговли. Розничная торговля является индикатором спроса, заказчиком товаров от имени потребителя.
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Современное управление характеризуется искренним интересом предприятий и организаций розничной торговли к
структуре потребностей, которые управляют потребительским спросом. Анализ
потребителей является сферой деятельности маркетинговых служб. В 60–80-е годы
в потребительской кооперации действовала широко разветвленная, квалифицированная служба изучения спроса на всех
уровнях торговли, однако в условиях проведения рыночных реформ она была ликвидирована. В настоящее время эта служба возрождается, но уже на современном
уровне – как служба маркетинга.
Анализ потребителей призван дать
ответ на три группы стратегических вопросов, связанных с сегментацией рынка,
мотивацией потребителей и выявлением
их неудовлетворенных нужд и потребностей.
Современная рыночная экономика,
прежде всего, ориентирована на потребителя, на наиболее полное удовлетворение
потребительского спроса. Сегментация
потребителей – одна из главных составляющих аналитической функции маркетинга. Выделение целевых групп потребителей, характеризующихся определенной
однородностью вкусов, предпочтений,
9
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поведения в отношении предлагаемых
предприятием товаров, особенно индивидуального потребления, позволяет предприятию сосредоточить усилия на самых
эффективных направлениях, ведущих к
коммерческому успеху, к завоеванию
надежных позиций на рынке.
Постоянный контакт с целевыми
сегментами рынка, потребителями даёт
организациям потребительской кооперации исключительно важную информацию,
позволяющую вносить своевременные, а
еще лучше упреждающие изменения в товарные, ценовые, сбытовые и коммуникационные стратегии, приспосабливать
коммерческую деятельность к динамично
меняющимся условиям внешней среды.
Поэтому для организаций потребительской кооперации важно изучать сегмент рынка потребителей как особым образом выделенную часть рынка, группу
потребителей, товаров или предприятий,
которые имеют некоторые общие признаки, определяемые более или менее однообразными вкусами, желаниями, предпочтениями и т.п. С помощью сегментации
достигается наилучшее удовлетворение
нужд и потребностей людей, адаптация
товара с учетом желания и предпочтения
потребителей; происходит повышение
конкурентоспособности, как товара, так и
организации его реализующей; усиление
конкурентных преимуществ предприятия;
снижение остроты конкурентной борьбы
путем перехода в неосвоенный конкурентами сегмент рынка; увязка стратегии организации с запросами определенных
групп потребителей; ориентация всей
маркетинговой деятельности на потенциального потребителя.
При этом важно учитывать основные
признаки сегментации: поведенческие (отношение к покупке – рациональное, эмоциональное, импульсивное восприятие товара,
лояльность или безразличие к товару и товарной марке и т.п.); психографические (образ жизни, убеждения, индивидуальные или
групповые мотивации и интересы, восприятие инноваций и т.п.); географические (при-
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родно-географическая зона, климатические
условия, концентрация населения, наличие
крупных промышленных и культурных центров и т.п.); социально-демографические
(принадлежность к определенной социальной группе, стране, уровень доходов и их
источники, возраст, пол, конфессиональные,
культурные, национальные характеристики
и т.п.) (рис.).
Демографические волны существенно влияют на колебания спроса, особенно по таким товарным группам, как
детская одежда, мебель, игрушки, продукты питания, памперсы. К 2000 году в России существенно сократилась брачность.
На 1000 человек населения в 1990 году
приходилось 8,9 брака, то к 2000 только
6,2 брака. В такой же, если не большей,
пропорции сократился рынок брачносвадебных товаров и услуг. К 2010 году
ситуация улучшилась, и на 1000 человек
приходится 8,5 брака, что привело к развитию рынка брачно-свадебных товаров.
Возрастной состав населения России характеризуется существенной гендерной диспропорцией. Численность
мужчин составила в 2010 году 66,2 млн.
человек, женщин – 76,7 млн. человек (на
10,5 млн. человек, или на 16%, больше).
Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с
29 лет и с возрастом увеличивается, что
также оказывает влияние на потребление.
Женщины более часто посещают
магазины как продовольственные, так и
непродовольственные, являются приверженцами моды.
Численность постоянного населения Российской Федерации в 2010 году
составляла 142,9 млн. человек (предварительные итоги Всероссийской переписи
населения на 14 октября 2010 г.), из которых 105,3 млн. человек (74%) – горожане,
и 37,6 млн. человек (26%) – сельские жители (табл. 1). Спрос сельских и городских жителей во многом имеет различия,
поэтому выделяют сегменты сельских и
городских жителей.
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Потенциальные потребители

Поведенческий

 степень нуждаемости в покупке
 выгоды при покупке
изделия
 характер покупки
 статус постоянного
клиента
 готовность к покупке
 лояльность к товару
 восприятие товара

Психографический

 стиль жизни
 характер мотивации
(индивидуализм,
групповая мотивация)
 отношение к новому
 отношение к покупке
 отношение к рекламе
 отношение к здоровью
 отношение к престижу

Социальнодемографический

Географический

 страна
 регион
 город (пригород)
 плотность населения
 численность населения
 климат (природноклиматическая зона)
 восприятие товара

 возраст
 пол
 семейное положение
 этническая группа
 наличие домовладения
 профессия
 уровень семейного дохода
 размер семьи
 религия
 число детей
 характер трудовой деятельности
 культурные традиции
 увлечения
 социальная группа

Рис. Признаки сегментации рынка потенциальных потребителей

Таблица 1

Годы

1989
2002
2010

Все
население,
млн. человек

147,0
145,2
142,9

Численность и структура населения России

1)

Численность2),
В общей численности населения, промлн. человек
центов
сельское мужчин женщин городское сельское мужчины женщинаселение
население населены
ние
53
39,0
68,7
78,3
73
27
47
38,8
67,6
77,6
73
27
47
53
37,6
66,2
76,7
74
26
46
54

в том числе

городское
население
108,0
106,4
105,3

1)

Данные приведены: 1989 г. – по переписи на 12 января, 2002 г. – по переписи на 9 октября, 2010 г. – предварительные итоги Всероссийской переписи населения на 14 октября.

Организациям
потребительской
кооперации особенно важно сохранить
сельский сегмент потребителей – пайщиков. Социальная природа пайщиков предопределяет их заинтересованность в том,
чтобы торговое обслуживание осуществляли организации потребительской кооперации. Однако численность пайщиков
сокращается и не только из-за сокращения
сельского населения, но и из-за непродуманной политики по привлечению пайщиков в организации потребительской
кооперации. В первый период экономиче2012, № 4

ской реформы в отдельных регионах России наблюдались случаи преднамеренного
сокращения численности пайщиков, сейчас во многих организациях происходит
перерегистрация пайщиков, которая позволит выявить реальную картину членства
в кооперативных организациях.
Потребительские кооперативы во
всем мире конкурентоспособны, прежде
всего, потому, что они имеют возможность гарантированного сбыта товаров
своим постоянным покупателям – пайщикам. Чем больше пайщиков, тем конку11
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рентоспособнее организация, шире ее
сегмент на рынке потребительских товаров. Увеличение численности пайщиков
является безальтернативной экономической необходимостью для всех организаций потребительской кооперации.
Определенное влияние на устойчивое развитие торговли, на формирование
спроса населения оказывает распределение населения по возрастным группам.
Средний возраст жителей страны
составляет 38,9 лет, мужчин – соответственно 36,2 года, женщин – 41,2 года.
Снижается доля детей. Численность населения в возрасте 0–15 лет на
протяжении 18 лет (1990–2007 гг.) сокращалась. В 2008 году. вследствие роста
числа родившихся численность этой возрастной группы несколько увеличилась –
на 44 тыс., или на 0,2%, в 2009 году – на
313 тыс., или 1,4%.
Рождаемость в России растет с
2000 года, однако ее увеличение в
2007–2009 годах было особенно значительным и, что особенно важно, охватило
преимущественно средние и старшие возрастные группы матерей, которые вносят
главный вклад в рождение вторых и последующих детей. Рост рождаемости привел к оживлению рынка детских товаров,
товаров для новорожденных.
Самая низкая доля детей в возрасте
0–15 лет в общей численности населения
наблюдается в г. Москве и г. СанктПетербурге – 13,0–12,9% (в целом по России – 16,1%).
В 2010 году численность детей и
подростков до 16 лет на 7,9 млн. человек,
или на 25,6%, меньше, чем лиц старше
трудоспособного возраста.
Относительно стабильным и даже
несколько растущим до 2008 года был
процент граждан в трудоспособном возрасте (16–59 лет) – около 60%.
Численность населения в трудоспособном возрасте в 2010 году по сравнению с началом 2009 года снизилась на
0,9 млн., или на 1,0% (в 2008 году на
0,4 млн., или 0,5%) и составила к началу
2010 года 88,4 млн. человек.
12

Согласно международным критериям население считается старым, если
доля людей в возрастах 65 лет и более во
всем населении превышает 7%. В настоящее время 12,9% жителей страны находится в возрасте 65 лет и более, что также
оказывает влияние на потребление. Каждый пятый житель России (30,7 млн. человек на 1 января 2010 г.) – в пенсионном
возрасте. Население в пенсионном возрасте в большей степени потребляет продовольственные товары, а также товары
первой необходимости.
Больше всего пожилых людей
проживает в регионах европейской части
России. При этом особенно велика доля
лиц старше трудоспособного возраста в
сельской местности этих территорий, обусловленная многолетней миграцией жителей села в городские поселения в период
интенсивного развития процесса урбанизации (роста городов) и индустриализации
страны.
Процесс старения населения ограничивает одни рыночные отношения и
открывает другие. Его необходимо учитывать с корректировками на изменение
покупательной способности различных
возрастных групп. Так, если еще 10 лет
назад покупательная способность россиян
с возрастом росла и достигала пика в
45–59 лет, снижаясь не очень значительно
после 60, то сегодня, как свидетельствуют
результаты исследований, пик достигается
уже в 25–35 лет, у представителей средних возрастов (35–50 лет) покупательная
способность ниже, затем она повышается
у 50-летних (дети выросли и зарабатывают самостоятельно) и резко снижается после 60 с выходом на пенсию и появлением
внуков.
Изменения в обществе не ограничиваются изменениями в численности,
динамике населения и его структурном
составе. Стиль жизни, привычки и ценности, этические и религиозные основы общества, а также социально-экономические
классы также подвержены изменениям.
Эти изменения, влияя на общую массу доступной рабочей силы и на поведение покупателей, оказывают воздействие на разВестник БУКЭП
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витие розничной торговли потребительской кооперации.
Влияние психографического признака на деятельность розничной торговли, пожалуй, наиболее существенно. Такие переменные, как стиль жизни, личные
качества или характер мотивации потребителей, более точно отражают вероятную реакцию покупателей на тот или
иной продукт, чем количественные оценки сегментов рынка по географическому
или демографическому признакам.
Тем не менее, сами по себе отдельные психографические параметры (личные качества и др.), являясь важными
факторами при анализе рынка, вряд ли
могут служить достаточно обоснованными признаками развития розничной торговли вне взаимосвязи (комбинации) с
другими переменными.
Важными факторами, влияющими на
развитие розничной торговли, являются об-

раз жизни, тип личности, что необходимо
учитывать при реализации новых моделей
модной одежды. Знания о запросах различных категорий потребителей, всестороннее
исследование их потребностей лежат в основе прогноза развития торговли, формирования ассортимента товаров.
Значительное влияние на деятельность розничной торговли оказывает расселение. Основная часть населения страны проживает в городах и поселках городского типа (73%). Организации потребительской кооперации осуществляют
свою деятельность в основном в сельском
сегменте рынка. Большая часть сельского
населения проживает в сельских населенных пунктах с числом жителей от 1001 до
2000 человек. Поэтому спрос населения
данных населенных пунктов оказывает
существенное влияние на формирование
ассортимента розничной торговли потребительской кооперации.
Таблица 2

Характеристика сельских поселений Российской Федерации
по численности жителей
Всего
500 и
менее
Число
сельских поселений
Численность
населения

501–
1000

в том числе сельские поселения с числом жителей
1001–
2001–
3001–
5001–
7001–
2000
3000
5000
7000
10000

19126

2771

5568

6049

1939

34728744

956569

4113846

8500652

4691630

Изменения численности населения практически не повлияли на структуру расселения. Более четверти (26%)
россиян проживают в Центральном федеральном округе, где плотность населения наибольшая и составляет 57 человек на 1 кв. км (в среднем по России
плотность населения – 8,3 человека на
1 кв. км). Почти также плотно заселен
Северо-Кавказский федеральный округ,
плотность населения которого 54 человека на 1 кв. км. Самыми малонаселенными к 1 января 2010 г. были Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий, Чукотский
и Ямало-Ненецкий автономные округа,
где плотность населения составляла менее 1 человека на 1 кв. км.
2012, № 4

1464
5557302

10001–
20000

690

362

256

3994986

2949657

3218307

более
20000

27
745795

Рынки состоят из людей, располагающих деньгами, которые можно потратить,
поэтому в большинстве случаев уровень доходов является самым важным фактором,
определяющим, что и сколько потребитель
покупает. Число потребителей в группах с
разным уровнем дохода служит показателем
потенциального объема сбыта. Знания о соотношении в обществе людей с разными доходами помогает также планировать объем
реализации товаров для разных слоев населения. В таблице 3 представлены данные,
отражающие распределение потребителей
по уровню доходов. В 2010 году наибольшую долю занимала группа населения с доходами от 15 до 25 тыс. руб. в месяц.
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Таблица 3
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов 1)
(в процентах)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

100

100

100

100

100

100

до 3500,0

33,8

23,2

15,9

10,9

7,3

5,3

3,9

3500,1–5000,0

18,3

16,5

13,7

10,9

8,6

6,9

5,6

5000,1–7000,0

17,0

17,6

16,4

14,4

12,5

10,8

9,4

7000,1–10000,0

14,3

17,1

18,1

17,8

16,9

15,8

14,7

10000,1–15000,0

10,0

13,9

17,1

19,1

20,2

20,4

20,2

15000,1–25000,02)

6,6

11,7

12,7

16,6

19,8

21,9

23,5

25000,1–35000,03)

...

...

6,1

10,3

7,7

9,4

10,8

свыше 35000,0

...

...

...

...

7,0

9,5

11,9

Все население

2010

в том числе со среднедушевыми
денежными доходами, руб. в месяц:

1)

Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения. За 2004–2009 гг. показатель рассчитан с
использованием численности населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 г. – с учетом предварительных
итогов ВПН-2010.
2)
2004, 2005 гг. – свыше 15000,0 руб.
3)
2006, 2007 гг. – свыше 25000,0 руб.

Уровень потребительских расходов
населения на покупку товаров находится в
прямой зависимости от материальной
обеспеченности семей. По данным обследования бюджетов домашних хозяйств,
расходы на покупку товаров и оплату
услуг постоянно увеличивались. Доля
расходов на покупку товаров и оплату
услуг за 1990–2010 годы снизилась с
75,3% до 69,9%, что связано с увеличением расходов населения на приобретение
недвижимости и финансовые вложения.
Доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах у
10% наиболее обеспеченного населения составляла 22,9%, у 10% наименее обеспеченного – 43,2 %, в то время как на приобретение непродовольственных товаров у
10% населения первой группы (с наименьшими располагаемыми ресурсами) – 21,5%,
а в десятой группе (с наибольшими располагаемыми ресурсами) – 51,8% (табл. 4).
У жителей села в структуре расходов также в большей степени преоблада-
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ют расходы на питание – 44,4%, а расходы
на непродовольственные товары занимают 36%.
В мировой практике структуру потребительских расходов населения признано считать своеобразным индикатором
материального благосостояния. Чем ниже
доля расходов на питание и относительно
выше расходы на непродовольственные
товары, и особенно услуги, тем лучше
жизнеобеспечение семьи.
Расходы на покупку продуктов для
домашнего питания в общем объеме потребительских расходов домашних хозяйств
составляют 28%, причем наибольший
удельный вес занимают такие товарные
группы, как мясо и мясные продукты – 8,8%,
хлеб и хлебные продукты – 4,5%, молоко
и молочные продукты – 4,1%. Рассматривая структуру расходов на покупку непродовольственных товаров, можно выделить наибольшую долю расходов, связанных с приобретением одежды, обуви –
10,8% (табл. 5).
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Таблица 4
Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств различных
социально-экономических категорий в 2010 г. (по материалам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств)
Расходы
на конечное
потребление (в
среднем
на одного члена
домашнего
хозяйства в
месяц),
руб.
Все домашние
хозяйства
Домашние
хозяйства,
проживающие:
в городской местности
в сельской
местности
Домашние
хозяйства
по 10процентным группам
населения:
первая (с
наименьшими
располагаемыми ресурсами)
вторая
третья
четвертая
пятая
шестая
седьмая
восьмая
девятая
десятая
(с наибольнаибольшими
располагаемыми ресурсами)
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В процентах от общего объема расходов на конечное потребление
расв том числе
расходы
стоимость
ходы Денеж- стоиуслуг,
из нее
на непродо- на алко- на
на
ные
мость поступ- полу- вольственные гольные опла предоставпита- расхо- нату- лений из ченных
товары
напитки ту ленных рание
ды ральных личного подарус- ботодатена по- поступ- подсоб- ков и
луг лем бесплатно или
купку лений
ного
других
по льготпро- продук- хозяй- поступным ценам
дуктов тов пиства
лений
пита- тания
ния

10513,4

35,3

31,4

4,0

3,1

0,8

37,2

1,6 25,7

0,1

11693,3

33,3

31,0

2,3

1,6

0,7

37,4

1,6 27,5

0,1

7256,8

44,4

32,9

11,5

10,1

1,4

36,0

1,6 17,8

0,2

3398,0
4765,3
5748,3
6706,0
7715,1
9149,4
11092,2
13578,1
16762,8

50,8
48,1
46,5
44,5
43,7
40,6
36,3
33,4
31,4

43,2
41,3
40,0
38,7
38,3
35,7
32,2
30,1
28,4

7,5
6,8
6,5
5,8
5,4
4,9
4,1
3,3
3,0

5,9
5,5
5,2
4,7
4,3
3,9
3,2
2,6
2,3

1,6
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
0,8
0,7
0,7

21,5
23,8
25,8
27,6
28,9
31,7
34,7
35,9
38,5

1,2
1,3
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8

26,5
26,8
26,2
26,3
25,8
26,0
27,3
28,9
28,1

0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

26219,1

25,1

22,9

2,2

1,6

0,6

51,8

1,7 21,3

0,2
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Таблица 5
Структура потребительских расходов домашних хозяйств по группам населения
с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2010 г.
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;
в процентах к итогу)

Потребительские расходы – всего
в том числе по целям потребления:
продукты питания и безалкогольные
напитки
из них:
продукты питания
в том числе:
хлебобулочные изделия и крупы
мясо
рыба, морепродукты
молочные изделия, сыр и яйца
масла и жиры
фрукты
овощи
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты
другие продукты питания
безалкогольные напитки
алкогольные напитки, табачные изделия
одежда и обувь
жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ
и другие виды топлива
предметы домашнего обихода, бытовая
техника и уход за домом
здравоохранение
транспорт
из него:
покупка транспортных средств
связь
организация отдыха и культурные мероприятия
образование
гостиницы, кафе и рестораны
из них общественное питание
другие товары и услуги

Все
из них по группам населения в зависимости от уровня
домохозяйрасполагаемых ресурсов
ства
первая
вторая
третья четвертая
пятая
(с наимень(с наибольшими
шими
располагарасполагаемыми
емыми
ресурсами)
ресурсами)
100
100
100
100
100
100
29,6

44,7

40,8

37,3

29,2

21,1

28,0

42,5

38,7

35,3

27,6

19,9

4,5
8,8
1,8
4,1
1,1
2,2
2,5

8,4
12,4
2,4
6,7
1,9
2,7
3,7

6,8
12,0
2,3
6,0
1,6
2,7
3,2

5,8
11,3
2,2
5,2
1,4
2,6
3,0

4,2
8,9
1,8
3,9
1,0
2,3
2,4

2,8
6,2
1,5
2,7
0,7
1,9
1,9

2,3
0,7
1,6

3,0
1,2
2,2

3,0
1,1
2,1

2,9
0,9
2,0

2,4
0,7
1,7

1,7
0,5
1,3

2,4
10,8

2,6
9,2

2,7
10,6

2,6
11,1

2,4
12,1

2,3
10,4

11,3

16,8

14,9

12,9

10,3

9,2

6,2
3,3
14,9

3,4
2,5
6,2

4,6
2,9
7,2

5,5
3,2
8,5

6,7
3,6
10,8

7,1
3,3
23,5

7,2
3,8

0,0
4,8

0,1
4,6

0,3
4,5

1,6
4,2

16,3
2,9

6,8
1,3
3,4
3,3
6,2

3,2
0,7
1,0
0,9
5,0

4,0
1,2
1,4
1,3
5,2

5,4
1,4
1,9
1,9
5,8

8,8
2,0
3,3
3,2
6,7

7,5
1,0
4,9
4,8
6,7

В низкодоходных семьях (первая
группа) 42,5% всех расходов составляют
расходы на покупку продуктов питания,
из них 8,4% – на покупку хлеба и хлебобулочных изделий. У высокодоходных
слоев населения (пятая группа) расходы
на покупку продуктов питания составили
19,9%, при этом на покупку хлеба и хлебобулочных изделий – 2,8%.
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За анализируемый период произошли
качественные изменения общего характера
потребления населением России, связанные
со значительным ростом потребления одних
продуктов и снижением потребления других, так, например, потребление мяса и
фруктов – возросло, молочных продуктов и
яиц – снизилось. Если сравнить 2011 год с
1990 годом, то ситуация в целом значительно улучшилась, если не считать увеличение
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потребления хлеба, которое может быть
обусловлено потреблением хлеба с разными
добавками, цельнозернового и др., рекомен-

дуемого к потреблению при здоровом питании (табл. 6).

Таблица 6
Динамика потребления продуктов питания в домашних хозяйствах
(в среднем на потребителя в год, кг)
Хлебные
продукты

Картофель

Овощи
и бахчевые

Фрукты и
ягоды

Мясо
и мясопродукты

Молоко
и молочные продукты

Яйца,
шт.

Рыба
и рыбопродукты

Сахар
и кондитерские
изделия

231
191
202
209
221
217

15
9
14
17
21
21

32
27
30
34
33
32

16
10
14
17
21
21

32
27
28
32
31
31

10
6
13
17
21
21

30
29
35
39
36
35

Все домашние хозяйства
1990
1995
2000
20051
2010
2011

97
102
109
113
102
99

94
112
93
78
66
64

85
83
82
90
97
98

37
30
27
512
70
71

70
53
50
64
79
81

378
249
199
244
263
263

Домашние хозяйства в городской местности3
1990
1995
2000
2005
2010
2011

88
96
100
104
94
92

86
95
85
70
63
61

82
78
82
88
96
98

38
33
30
56
74
75

71
52
52
67
82
83

367
219
196
249
269
269

219
187
216
218
226
220

Домашние хозяйства в сельской местности4
1990
1995
2000
2005
2010
2011

133
119
132
136
122
118

139
160
116
101
76
72

88
96
80
95
97
97

27
23
20
38
60
59

67
57
42
56
72
75

366
332
209
231
245
245

264
204
165
185
208
209

1

С 2005 г. объем потребления продуктов питания корректируется на прирост их запасов в домохозяйстве.
С 2005 г. в группу «фрукты и ягоды» включено потребление фруктовых соков в пересчете на фрукты.
3
1970–1990 гг. – домашние хозяйства рабочих и служащих.
4
1970–1990 гг. – домашние хозяйства колхозников.
2

При прогнозировании совокупного
объема спроса на продовольственные товары розничной торговли потребительской кооперации следует учитывать тенденции изменения в потреблении отдельных пищевых продуктов, как населения
городской, так и сельской местности, что
особенно важно для организаций потребительской кооперации.
При переходе к рыночным отношениям многие из россиян вынуждены
были отказаться от привычного образа
жизни, сложившихся стандартов потребления, снизить уровень социальных притязаний, расстаться со своими социаль-
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ными ожиданиями и планами. В настоящее время ситуация стабилизировалась.
Различия в наличии предметов длительного пользования по группам населения с
различным уровнем располагаемых доходов имеются, однако многие товары длительного пользования теперь стали доступны и низкодоходным группам населения. Поэтому в плане розничной торговли товарами длительного пользования
сегментами могут выступать разные по
доходам группы населения, различие в
потреблении может состоять в ценовой
характеристике товаров.
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Таблица 7
Наличие предметов длительного пользования по группам населения
с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2010 г.
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;
на конец года; на 100 домохозяйств; штук)

Телевизоры
Видеомагнитофоны, видеокамеры
Магнитофоны, плееры
Персональные компьютеры
Музыкальные центры
Холодильники, морозильники
Стиральные машины
Электропылесосы
Швейные, вязальные машины

Группы населения в зависимости от уровня располагаемых ресурсов
первая
пятая
вторая
третья
четвертая
(с наименьшими
(с наибольшими
располагаемыми
располагаемыми
ресурсами)
ресурсами)
145
152
161
179
171
36
40
46
54
60
27
28
29
30
30
43
49
54
68
65
32
35
39
46
39
113
119
119
126
123
97
97
99
101
100
84
89
92
95
95
36
42
44
48
44

Для каждого выделенного рыночного
сегмента маркетинговым службам организаций потребительской кооперации необходимо определить совокупность характеристик,
детально описывающих потребителей конкретного рыночного сегмента. Представители одного рыночного сегмента должны одинаково относится к продукту с точки зрения
найденных в нем достоинств, сходным образом его применять, аналогично реагировать
на инструменты маркетинговой деятельности (цену, рекламу и др.), демонстрировать
схожие поведение и лояльность к продукту.
Только в таком случае сегментация потребителей будет выполнена верно, а формирование ассортимента будет осуществляться исходя из потребительских предпочтений, а не
из того, что по мнению продавцов лучше для
потребителей.
Следовательно, для различных
сегментов рынка характерными будут
различные потребности с учетом изменения
поведенческого,
социальнодемографического,
психографического,
географического признаков, формирующих динамику и структуру потребителей.
Таким образом, с целью разработки
эффективной маркетинговой стратегии
организаций потребительской кооперации
необходимо проводить сегментирование
рынка с целью выявления своих потреби-
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телей. Это позволит правильно формировать ассортимент, проводить гибкую политику ценообразования, совершенствовать обслуживание потребителей и тем
самым увеличивать оборот и повышать
конкурентоспособность организации.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обоснована необходимость использования интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельности организаций потребительской кооперации, показаны цели коммуникационной программы хозяйствующих субъектов, принципы интегрированных маркетинговых коммуникаций; приведены показатели оценки эффективности и модель сравнительной эффективности
интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Ключевые слова: эффективность маркетинговых коммуникаций, интегрированные маркетинговые коммуникации, коммуникационная программа, организации потребительской кооперации.

В условиях конкуренции особое
внимание уделяется проблеме эффективности использования интегрированных
маркетинговых коммуникаций в деятельности хозяйствующих субъектов.
Приведенные в трудах отечественных и зарубежных ученых подходы к
оценке эффективности маркетинговых
коммуникаций характеризуются многообразием, что обусловлено разным понимаем эффекта от их использования.
С точки зрения отдельных авторов,
эффективной можно считать маркетинговую коммуникацию, которая обеспечивает признание товара рынком, что подтверждается регулярно повторяющимися
актами купли-продажи. Такое понимание
эффективности является универсальным,
так как оно отражает эффект, который получает производитель товара – признание
товара рынком; посредник – продавец,
через соответствующие каналы продвигающий потребителям востребованный
товар, успешно продавая его; покупатель,
совершающий вследствие действенной и
2012, № 4

благосклонно воспринимаемой им коммуникации регулярно повторяющиеся покупки этого товара [2].
Дж. Бернет и С. Мориарти полагают, что маркетинговые коммуникации
эффективны в той степени, в которой они
выполняют свою основную функцию и
приводят к изменению поведения потребителей [1].
Ж.-Ж. Ламбен, характеризуя рационально построенные коммуникации, акцентирует внимание на адресности маркетинговых коммуникаций. По мнению
Ламбена, коммуникации разрабатываются
фирмой для различных аудиторий: потребителей, торговых посредников, поставщиков, акционеров, органов власти, а
также ее собственного персонала [3].
Применительно к организациям
потребительской кооперации, которые являются субъектами рынка и функционируют в конкурентной среде, основными
потребителями являются пайщики и обслуживаемое население, в основном сельское.
19

Тарасова Е.Е., Чалова А.А.

Ученые подчеркивают, что оценка
эффективности маркетинговых коммуникаций напрямую зависит от целей конкретных коммуникационных программ.
Укрепление приверженности клиентов торговой
марке

На рисунке 1 показаны цели программы
маркетинговых коммуникаций, а также
рыночные субъекты, на которые она может быть направлена.

Повышение степени запоминаемости торговой
марки

Цели

Обеспечение совместимости с маркетинговыми программами
организации

Программа маркетинговых
коммуникаций

Изменение
отношения
к товару

Осведомленность
или повышение степени осведомленности потребителей

Рыночные субъекты – объекты
коммуникации

Потребители

Торговые
посредники

Поставщики

Органы власти

Персонал

Рис. 1. Цели коммуникационной программы хозяйствующих субъектов

От использования интегрированных маркетинговых коммуникаций результат получают рыночные субъекты –
производители, посредники, потребители,
поставщики, общественные организации,
органы власти, СМИ и пр. Результаты
оценки показывают, насколько интегрированные маркетинговые коммуникации
данных субъектов эффективны, в каком
направлении их следует усиливать или
изменять.
Для повышения эффективности
интегрированных маркетинговых коммуникаций
необходимо
определение
направлений реализации программы по
каждому рыночному субъекту.
Ряд исследователей, изучающих
поведение потребителей, обращает особое
внимание на то, какое воздействие оказывают маркетинговые коммуникации на
покупателей (потенциальных и реальных).
Маркетинговые коммуникации, обеспечивающие информационное воздействие,
которое обусловливает изменение потребительского поведения (например, стимулируют приверженность определенному
бренду, переход в группу лояльных поку20

пателей, более частые покупки и т.д.),
можно считать эффективными.
Анализ экономической литературы
позволяет сделать вывод о многоаспектном понимании эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций.
В ходе исследования выявлены условия и
результаты, которые могут быть получены организациями потребительской кооперации и потребителями от использования интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
Основными результатами использования интегрированных маркетинговых
коммуникаций организациями потребительской кооперации являются рост объемов реализации товаров и услуг, увеличение прибыли, для потребителя – приобретение знаний о товарах и услугах, повышение лояльности, принятие решения совершить покупку.
Несмотря на многообразие средств
и инструментов маркетинговых коммуникаций, всем им присущи универсальные
принципы формирования и функционирования (табл. 1).
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Условия, обусловливающие эффективность
интегрированных маркетинговых коммуникаций
– наличие четкой стратегии в сфере коммуникаций, ориентация на концепцию ИМК;
– эффективный менеджмент коммуникаций;
– формирование бюджета ИМК, достаточного для их эффективного построения;
– создание и обновление информационных систем ИМК
(в т.ч. баз данных поставщиков и клиентов);
– профессионализм маркетологов и др. специалистов, реализующих коммуникации;
– использование современных компьютерных технологий

Интегрированные маркетинговые
коммуникации (ИМК)
Результаты использования ИМК

Для организаций
потребительской кооперации
– рост объемов реализации товаров и
услуг, увеличение прибыли;
– оптимизация соотношения «затратырезультаты» по комплексу ИМК;
– формирование и поддержание позитивного имиджа;
– учет запросов потребителей разных
целевых аудиторий

Для потребителя
– приобретение знаний о товаре, услуге, благоприятное изменение потребительского поведения;
– решение осуществить покупку;
– лояльность организации, предприятию, бренду;
– рост охвата аудитории, обеспечение ее целевого
характера, осведомленности потребителей;
– повышение действенности рекламы, PR и ИМК
в целом

Рис. 2. Условия и результаты использования
интегрированных маркетинговых коммуникаций

Использование указанных принципов интегрированных маркетинговых
коммуникаций способствует эффективной
коммуникационной деятельности организаций потребительской кооперации.
Коммуникационный комплекс кооперативных организаций можно оценивать как интеграционный при соблюдении
принципиальных условий:
– системность;
– видовое многообразие коммуникаций;
– преемственность концептуальных
брендовых позиций в каждом коммуникационном сообщении.
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Организации потребительской кооперации должны широко использовать
приемы и технологии интеграции в коммуникационном менеджменте и на этой
основе формировать собственные коммуникационные программы.
Нами проведено исследование существующего
инструментарно-методологического аппарата для определения
экономической и социально-личностной
эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций в разрезе отдельных средств и инструментов.
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Таблица 1
Принципы интегрированных маркетинговых коммуникаций
№
п/п
1

Принципы

Характеристика

Корректность и дискретность коммуникационного воздействия

В настоящее время в России и за рубежом распространение получили 15–
секундные телевизионные рекламные обращения, которые экономны с точки
зрения финансово-инвестиционных издержек, оптимальны по объему транслируемой информации, максимально корректны по содержательной сущности, лаконичны и адекватны требованиям системности, дискретности и эффективности
Данный принцип построен на требовании: принимать во внимание не только
сугубо рыночные особенности функционирования торговых процессов, но и социально-статусные, культурно-исторические, морально-этические и ментальные
аспекты развития субъектов рыночного спроса. Субъекты рынка при формировании коммуникационных программ максимально адаптируют реализуемую
продукцию, работы, услуги, имиджевые установки к социальным условиям
функционирования целевой аудитории. Таким образом, интегрированные маркетинговые коммуникации, будучи ориентированы на синхронизацию индивидуально-личностных предпочтений и общественно-признанных императивов, оказываются наделенными весомым социально-экономическим потенциалом
Безусловным стимулом современной торгово-сбытовой деятельности можно
признать симбиоз конструктивно-информационных и образно-ассоциативных
побудительных мотивов, активизирующих потенциальных покупателей к совершению покупки. Соотношение информационных и чувственно-иррациональных
аргументов является гарантом достижения максимальной социальнопсихологической эффективности маркетингово-коммуникационного воздействия. В европейском маркетинге коммуникаций признана экономически результативной следующая структура рекламных обращений: удельный вес эмпирикофактологических сведений, логически обосновывающих экономическую целесообразность совершения покупки, не должен превышать 10–20%. При этом
80–90% рекламно-познавательных материалов должно быть обращено к сугубо
эмоциональному
восприятию,
соприкасающемуся
с
социальнопсихологическими представлениями потребителя и способствующему формированию позитивного образа, дополняющего торговую марку
Согласно исследованиям маркетинговых агентств, рекомендуемая интонация
рекламного воздействия, апеллирующая к мировоззренческим и культурноисторическим аспектам развития общества, оказывает не только побудительный
эффект, но и в значительной степени стимулирует покупательский интерес и
активизирует потребительское поведение
Максимальная социально-экономическая эффективность маркетингового
воздействия достигается в случае очевидной направленности его на решение
наиболее значимых личностно-индивидуальных проблем, в значительной степени определяющих покупательский спрос и активизирующих потребительскую
мотивацию; а также адекватности национальным императивам: культурноисторическим традициям, духовно-нравственным представлениям, моральноэтическим принципам и психологии восприятия целевой аудитории

2

Социализация коммуникационной деятельности

3

Интеграция логических и эмоциональных факторов потребительского поведения

4

Повелительноубедительный контекст коммуникационного сообщения

5

Адаптация предметно-сущностного
содержания рекламного сообщения к
социальноэкономическим особенностям целевой
аудитории
Синхронизация общественноличностных стереотипов и социальноассоциативный характер маркетинговой коммуникации
Видовое многообразие интегрированных маркетинговых
коммуникаций

6

7
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Социально-экономическая результативность коммуникационной деятельности хозяйствующих субъектов существенно усиливается вследствие ее резонанса
с идейно-мировоззренческими доминантами общественного развития

Интеграция маркетинговых форм воздействия (непосредственных, косвенных и комбинированных) является действенным стимулом торгово-сбытовой
деятельности и выступает гарантом окупаемости ее издержек, эмерджентности и
высокой социально-экономической эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций

Вестник БУКЭП
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Основным средством маркетинговых коммуникаций организаций потребительской кооперации является реклама.

На рисунке 3 показаны результаты рекламного воздействия на потребителей.

Прирост количества покупателей вследствие проведения мероприятий по
расширению покупательской аудитории

Прирост количества покупателей вследствие улучшения информированности
покупательской аудитории

РЕКЛАМНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Прирост количества покупателей вследствие активизации взаимодействия с
покупательской аудиторией посредством интернеттехнологий

Прирост количества покупателей вследствие активизации взаимодействия с
покупательской аудиторией посредством директмаркетинга

Прирост количества
покупателей вследствие
кастомизации покупательской аудитории

Рис. 3. Результаты рекламного воздействия на потребителя

Основным результатом рекламного
воздействия является прирост количества
покупателей, который может быть достигнут путем:
– своевременной информированности аудитории;
– проведения мероприятий по расширению покупательской аудитории;
– активизации взаимодействия с
аудиторией
посредством
интернеттехнологий;
– кастомизации
покупательской
аудитории;
– активизации взаимодействия с
аудиторией
посредством
директмаркетинга.
Своевременная
информированность аудитории реализуется посредством
носителей рекламной информации и формируется под влиянием ряда основных
коммуникационных механизмов:
а) массовость и интенсивность рекламных воздействий на покупательскую
аудиторию, означающие полноту охвата и
2012, № 4

вариативность появления рекламных обращений в магазинах, СМИ, Интернете и т.д.;
б) позитивно-ассоциативные факторы рекламных воздействий, характеризующие визуальные особенности рекламы
и меру ее влияния на потребителей: размер и формат рекламного объявления, место размещения и пр.;
в) адаптация рекламного воздействия на покупательскую аудиторию,
означающая
приоритет
социальноэкономических интересов потребителей,
направленность рекламного обращения на
определенный целевой сегмент покупательской аудитории с учетом ее особенностей и ожиданий.
Прирост количества покупателей
вследствие проведения мероприятий по
расширению покупательской аудитории,
стимулированию покупательского поведения и привлечению потребителей представляется приоритетным направлением
коммуникационной деятельности организаций потребительской кооперации. Он
достигается системным применением раз23
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личных видов рекламы, выбором экономически эффективных и рациональных
способов ее размещения, оптимизацией
ассоциативных фокусировок потребителей и др.
Прирост количества покупателей
может быть достигнут путем активизации
взаимодействия с покупательской аудиторией посредством интернет-технологий.
Взаимодействие с покупательской аудиторией предполагает применение инструментарно-методических средств современного маркетинга, которые позволят
организациям потребительской кооперации выявлять потенциальные резервы повышения их социальной и экономической
эффективности. Необходимо создание
сайтов кооперативных организаций с целью проведения рекламных мероприятий,
информирование потенциальных потребителей о реализуемых товарах и предоставляемых услугах.
Прирост количества покупателей
возможен также вследствие кастомизации
покупательской аудитории. Процесс кастомизации основан на признании того
факта, что экономическая и социальная
эффективность маркетинговых коммуникаций обусловлена не только численностью вновь привлеченных покупателей и
числом постоянных потребителей, но и их
качественно неоднородным составом,
предопределенным различной платежеспособностью, потребностями, заинтересованностью в приобретении товара с
особым набором свойств и формировании
долговременных взаимоотношений, лояльностью к организации в целом.
Для оценки социальной и экономической эффективности маркетинговых
коммуникаций используются дескриптивные, опросные (в т.ч. электронные методы опроса) методы, наблюдение, анализ, шкалирование и др.
Суть опросных методов состоит в
опросах населения и последующих расчетах количества обращений по телефонам,
факсам, электронным адресам, а также
прироста численности покупателей и посетителей.
24

Для оценки экономической эффективности рекламного воздействия организаций потребительской кооперации целесообразно использовать такой показатель,
как прирост числа покупателей (∆QC),
рассчитываемый следующим образом (1):
𝑇

𝑇

∆𝑄𝐶 = ∑ 𝑄𝐶𝐴𝑅 − ∑ 𝑄𝐶𝐵𝑅 ,
𝑡−1

(1)

𝑡−1

∑𝑇𝑡−1 𝑄𝐶𝐴𝑅 – количество покупатегде
лей, посетивших магазин в ходе рекламной акции;
∑𝑇𝑡−1 𝑄𝐶𝐵𝑅 – количество покупателей, посетивших магазин в период, предшествующий рекламной акции, то есть
вне коммуникационного воздействия;
t = 1, 2, … Т – продолжительность
изучаемого временного периода (периоды
времени в обоих ситуациях равны).
Методика оценки рекламного воздействия получила широкое признание в
коммуникационной политике и практике
формирования интегрированных маркетинговых коммуникаций зарубежных и
отечественных товаропроизводителей и
дилерских сетей и может использоваться
организациями потребительской кооперации.
Посредством расчета прироста количества покупателей вследствие проведения мероприятий по расширению покупательской аудитории и улучшению ее
информированности целесообразно оценивать экономическую эффективность
рекламных акций кооперативных организаций, выявлять результаты предпринятого рекламного воздействия: стоимость
привлечения одного клиента; общий объем продаж для вновь привлеченных клиентов; увеличение дохода магазина; рекламные издержки, др.
Расчет прироста количества покупателей вследствие активизации взаимодействия с покупательской аудиторией
посредством
технологий
директмаркетинга, в частности, прямой почтовой
рассылки, также может быть использован
кооперативными организациями для расВестник БУКЭП
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чета эффективности маркетинговых коммуникаций.
Расчет прироста количества покупателей вследствие проведения мероприятий по расширению покупательской аудитории и улучшению ее информированности следует приводить в контексте исследований директ-маркетинга.
Проведение телефонных опросов,
рассылка именных писем-приглашений,
билетов на выставки позволят ознакомить
широкую покупательскую аудиторию с
предлагаемой продукцией и получить достоверную информацию о потенциальных
покупателях и вступить с ними в личный
контакт.
Для повышения эффективности
маркетинговой деятельности организации
потребительской кооперации целесообразна разработка стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций и методики оценки возможных результатов ее
реализации.
Сравнительные методы применимы для сопоставления экономических результатов продаж, достигнутых вследствие рекламного воздействия, различных
средств рекламы, увеличения обусловленных ими расходов и интенсификации покупательского поведения, а также для
сравнительной характеристики издержек,
связанных с проведением рекламных кампаний, оценки прироста объемов продаж и
численности покупателей.
Расчетно-аналитические
методы
предполагают расчет экономических результатов разнообразных рекламных воздействий, в том числе посредством исчисления ряда индексов: индекса концентрации внимания покупателей, индекса активизации покупательского поведения.
В таблице 2 приведены показатели
оценки эффективности интегрированных
маркетинговых коммуникаций, которые
могут быть использованы в деятельности
организаций потребительской кооперации.
Оценку экономической эффективности рекламных мероприятий, обеспечи-

2012, № 4

вающих интенсификацию покупательского спроса и привлечение внимания потребителей к наружным рекламным носителям, целесообразно производить посредством расчета индекса концентрации внимания покупателей, экономический смысл
которого заключается в оценке окупаемости затрат, связанных с креативным дизайнерским оформлением и стоимостью
размещения на конкретном носителе рекламной информации.
Для определения эффективности
интегрированных маркетинговых коммуникаций и сопоставимости затрат на них с
полученным результатом, целесообразно
проведение оценок по двум направлениям: на уровне хозяйствующих субъектов и
на уровне потребителя.
На уровне организации целесообразно использовать такие показатели, как
объем продаж, его прирост за определенный временной период, число покупателей, в том числе вновь привлеченных и
постоянных, прибыль и другие. Для оценки эффективности использования затрат
на ИМК на уровне потребителей целесообразен расчет ряда выявляемых на основе анализа индексов концентрации внимания покупателей, активизации покупательского поведения, адаптированности
рекламных воздействий, др.
Результативность публикации рекламных материалов в СМИ может быть
оценена посредством расчета индекса активизации покупательского поведения.
Определение индекса активизации
покупательского поведения позволяет
оценить результативность затрат, связанных с транслированием (публикацией,
размещением в Интернете) рекламы в
СМИ и Интернете, рассчитать их рентабельность, осуществив выбор экономически эффективных средств маркетинговых
коммуникаций.
Приведенные
расчетно-аналитические индикаторы могут быть использованы в процессе оценки эффективности
коммуникационных программ организаций потребительской кооперации.
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Таблица 2
Показатели оценки эффективности интегрированных
маркетинговых коммуникаций
№
п/п
1

2

3

4

26

Показатель
Прирост
количества
покупателей вследствие
улучшения
информированности
покупательской
аудитории
Прирост
количества
покупателей вследствие проведения
мероприятий по расширению
покупательской
аудитории
Прирост
количества
покупателей вследствие активизации
взаимодействия с покупательской аудиторией посредством
интернеттехнологий
Прирост
количества
покупателей вследствие кастомизации
покупательской
аудитории

Формула
∆𝑄А ∑𝑇𝑡=1 𝑄Ρ

𝑞𝑎

− ∑𝑇𝑡=1 𝑄Ρ

𝑖𝑎

,

где ∆𝑄Ρ – прирост количества покупателей вследствие роста информированности
покупательской аудитории;
∑𝑇𝑡=1 𝑄Ρ
∑𝑇𝑡=1 𝑄Ρ

𝑞𝑎

– общая численность аудитории;

𝑖𝑎

– численность информированных потребителей

∆𝑄А = ∑𝑇𝑡=1 𝑄А

– ∑𝑇𝑡=1 𝑄А ,
𝑞𝑎
а𝑟
где ∆𝑄А – прирост количества покупателей вследствие проведения мероприятий по
расширению покупательской аудитории;
𝑇

∑ 𝑄А
𝑡=1

𝑞𝑎

− численность аудитории, на которую

транслировалось рекламное обращение;
𝑇

∑ 𝑄А
𝑡=1

а𝑟

− численность вновь привелеченных

в ходе рекламной кампании потребителей
∆𝑄𝑉 = ∑𝑇𝑡=1 𝑄V

− ∑𝑇𝑡=1 𝑄EV ,
𝑅𝑆
𝑅𝑆
где ∆𝑄𝑉 – критерий эффективности взаимодействия с покупательской аудиторией
(результативность контакта);
𝑇

∑ 𝑄V
𝑡=1
𝑇

𝑅𝑆

∑ 𝑄EV
𝑡=1

– суммарное количество посещений (визитов) рекламного сайта;

𝑅𝑆

– количество экономически результативных посещений рекламного

сайта (завершившихся ознакомлением
с представленной не нем информацией, приобретением/заказом товара и т.п.)

∆С𝐸 = ∑𝑇𝑡=1 𝑄C

− ∑𝑇𝑡=1 𝑄CE ,
𝑅
𝑅
где ∆С𝐸 – прирост количества покупателей вследствие процесса кастомизации покупательской аудитории;
𝑇

∑ 𝑄C

𝑅

– общая численность вновь привлеченных покупателей;

𝑡=1
∑𝑇𝑡=1 𝑄CE

– численность кастомизированных
𝑅
(экономически наиболее ценных) клиентов,
привлеченных в результате рекламной акции
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Окончание табл. 2
№
п/п
5

Показатель
Индекс концентрации
внимания

Формула
= ∑𝑇𝑡=1 𝑄P : ∑𝑇𝑡=1 𝑄P
,
𝐶𝐴
𝐶𝐴
𝑁𝐴
– индекс концентрации внимания потенциальных покупателей;
∆𝐼

где ∆𝐼

𝐶𝐴

∑𝑇𝑡=1 𝑄P

– количество людей, сконцентрировавших внимание на наружных ре𝐶𝐴
кламных носителях в течение изучаемого временного периода;
∑𝑇𝑡=1 𝑄P

6

Индекс активизации покупательского
поведения

– общее (суммарное) количество людей, прошедших мимо наружного
𝑁𝐴
рекламного носителя в течение изучаемого временного периода;
t = 1,2, …T – продолжительность изучаемого временного периода
𝐼𝐴𝐵 = ∑𝑇𝑡=1 𝑄𝐶𝑅𝐼𝑉 : ∑𝑇𝑡=1 𝑄𝐶𝑊 ,
где 𝐼𝐴𝐵 – индекс активизации покупательского поведения;
𝑇

∑ 𝑄𝐶𝑅𝐼𝑉 − численность покупателей, которые приобрели
𝑡=1

7

Рентабельность инвестиций, привлеченных
для формирования комплекса интегрированных
маркетинговых коммуникаций

рекламируемый товар в течение изучаемого периода времени;
∑𝑇𝑡=1 𝑄𝐶𝑊 – численность покупателей, совершивших в течение изучаемого периода
времени покупку любого товара;
t=1,2, …T – продолжительность изучаемого временного периода
П
𝑅𝐼 = ,
𝐼
где П – прибыль;
I – инвестиции, обеспечивающие реализацию комплекса ИМК

Достоверность полученных на основе
индексного анализа результатов оценки мероприятий комплекса интегрированных
маркетинговых коммуникаций подтверждается использованием оценок, полученных в
результате респондирования репрезентативных групп высококвалифицированных специалистов-маркетологов.
По мнению большинства опрошенных работников коммерческих и маркетинговых служб организаций потребительской кооперации, PR – это самые
важные коммуникации для кооперативных организаций, которые имеют высокую социальную значимость для сельских
жителей. На втором месте – проведение
рекламных мероприятий.
В условиях современного экономического кризиса значимость оценки
2012, № 4

эффективности затрат на интегрированные маркетинговые коммуникации возрастает. При этом одной из задач оценки
является выявление наиболее эффективных и окупаемых коммуникативных мероприятий.
Ограниченность ресурсов кооперативных организаций в условиях кризиса
активизирует проблему выбора модели
построения эффективных интегрированных маркетинговых коммуникаций в координатах «затраты – результат».
С целью проведения сравнительной оценки эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций целесообразно использовать приведенную ниже модель [2] (рис. 4).
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I
Результативные ИМК
– Высокие затраты
– Известный, востребованный бренд
– Значительное число удовлетворенных
покупателей
– Большая доля лояльных потребителей
III
Нерациональные ИМК
– Высокие затраты
– Незначительное число удовлетворенных покупателей
– Ограниченная аудитория лояльных
потребителей
– Неспособность поддержания предпочтения к бренду

II
Продуктивные ИМК
– Низкие затраты
– Большое число удовлетворенных
покупателей
– Широкая аудитория лояльных
потребителей
– Известный, поддерживаемый бренд
IV
Маргинальные ИМК
– Низкие затраты
– Неудовлетворенные покупатели
– Утративший признание бренд

Рис. 4. Модель сравнительной эффективности
интегрированных маркетинговых коммуникаций

Четыре варианта показывают возможности получения результата от вложений в мероприятия ИМК от предпочтительного (низкие затраты – высокий результат), размещенного во втором квадранте (продуктивные ИМК), до наименее
эффективного: при низких затратах неудовлетворительные результаты (маргинальные ИМК).
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ДИЛЕРСКИХ СЕТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РЕАЛИЗАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ, – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье обоснована необходимость разработки программы маркетинговых коммуникаций
для повышения эффективности функционирования дилерских сетей, осуществляющих реализацию автомобилей; дана сравнительная характеристика элементов маркетинговых коммуникаций
при реализации автомобилей; показана взаимосвязь маркетинговых и коммуникационных целей
дилерских сетей; определена последовательность принятия управленческих решений при разработке программ маркетинговых коммуникаций; приведены методы определения бюджета маркетинговых коммуникаций; предложен алгоритм разработки программы маркетинговых коммуникаций, показаны виды и уровни оценки ее эффективности.
Ключевые слова: программа маркетинговых коммуникаций, элементы маркетинговых
коммуникаций.

Маркетинговые
коммуникации
позволяют осуществить передачу сообщений потребителям о товарах и услугах
с целью привлечь целевую аудиторию. В
этой связи разработке комплекса маркетинговых коммуникаций хозяйствующих
субъектов рынка уделяется особое внимание. Об этом свидетельствует ряд факторов: активное развитие существующих и
появление новых элементов комплекса
маркетинговых коммуникаций, значительное увеличение инвестиций в данный
процесс, повышение роли неценовых факторов, влияющих на принятие решения
потребителем о покупке.
Значимость коммуникаций в системе маркетинга в сфере автомобильного
бизнеса определяется тем, что именно за
счет коммуникативной политики осуществляется согласование и принятие тактических и стратегических решений, достигается обмен информацией между дилерскими центрами, автосалонами, их
клиентами и другими субъектами марке2012, № 4

тинговой деятельности с целью представления и совершенствования деятельности
автосалонов и их услуг, увеличения объемов реализации автомобилей.
В современных условиях насыщенного автомобильного рынка эффективность маркетинговых коммуникаций
является одной из главных гарантий развития бизнеса.
На основе использования системы
маркетинговых коммуникаций вырабатывается перспективный план действий дилерских центров, направленный на обеспечение взаимодействия со всеми субъектами рынка на основе обоснованной стратегии, использования комплекса маркетинговых коммуникаций, обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и продвижение предложения
автосалонов на рынок с целью удовлетворения потребностей клиентов.
Усиление конкуренции на российском автомобильном рынке, обусловленное до кризиса развитием рынка, а во
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время кризиса – борьбой за покупателей,
доходы которых снизились, усложнением
получения автокредитов, обусловливает
актуальность научного решения проблемы
формирования маркетинговых коммуникаций дилерских сетей, осуществляющих
реализацию автомобилей, и повышения
их эффективности.
Актуальность исследования также
определяется современным состоянием
практики маркетинговых коммуникаций
на российском автомобильном рынке, отсутствием разработанной методологии их
формирования в данной сфере. Существующие маркетинговые инструменты не
всегда применимы к сфере продвижения
автомобилей, что приводит к росту бюджетов при формировании комплекса маркетинговых коммуникаций. Кроме того, в
ряде случаев коммуникации, используемые дилерскими сетями, как правило,
ограничиваются рекламной деятельностью и связями с общественностью, не
учитывается возможность получения синергетического эффекта от интеграции
различных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций.
В этой связи весьма актуальной является исследование функций коммуникации, разработка программы маркетинговых коммуникаций для дилерских сетей, осуществляющих реализацию автомобилей, с целью привлечения максимального числа клиентов.
Коммуникация, как форма общения двух и более субъектов, является частью процесса управления, посредством
которой реализуется ряд функций:
– информативная – передача сведений;
– интерактивная (побудительная) –
организация
взаимодействия
между
людьми (согласованность действий, распределение функций, влияние на настроение, убеждения, поведение собеседника);
– перцептивная – восприятие друг
друга партнерами в ходе общения и установление на этой основе взаимопонимания;
– экспрессивная – изменение характера эмоциональных переживаний.
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Реализация указанных функций
при использовании комплекса маркетинговых коммуникаций дилерскими сетями,
автосалонами позволяет привлечь клиентов, повысить объемы реализации автомобилей и эффективность деятельности.
Эффективная
коммуникация
предполагает также наличие коммуникативной компетентности, т.е. способности устанавливать и поддерживать необходимые контакты с клиентами и контрагентами, достигать взаимопонимания,
ясного представления о ситуации и
предмете общения.
Среди ключевых характеристик
коммуникационного процесса можно
назвать: возрастание роли инновационных факторов в управлении предприятием, активное участие потребителей в
формировании рынков, увеличение взаимозависимости рыночных субъектов и
появление философии «сетевого» взаимодействия, результатом чего является
создание всевозможных альянсов, ассоциаций, торговых и промышленных сетей, возрастанием роли информационного фактора во всех сферах жизнедеятельности человека [1].
Система маркетинговых взаимоотношений между предприятием, клиентом
и ресурсами предприятия (контактный
персонал, технологии, знания) образует
маркетинговый треугольник. На рисунке 1
представлен маркетинговый треугольник
и показаны виды маркетинговых коммуникаций дилерских центров, автосалонов,
реализующих автомобили и оказывающих
услуги по их обслуживанию.
В соответствии с рисунком 1, можно выделить три вида маркетинговых
коммуникаций:
– внешние (классические) – массмедиа, PR, директ-маркетинг, которые
позволяют донести до клиентов (потенциальных или существующих) информацию
о компании и предоставляемых ею товарах и услугах;
– интерактивные – общение клиента с представителями компании (контактным персоналом), WOM-коммуникации
(word of mouth, «сарафанное радио»), позВестник БУКЭП
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воляющие уточнить реальные потребности клиента и правильно скорректировать
его ожидания в отношении процесса взаимодействия с компанией;
– внутренние – взаимоотношение
руководства компании с контактным персоналом, коммуникации между подразде-

лениями, которые позволяют организовать внутренний процесс взаимодействия,
т.е. донести до всех сотрудников информацию о целях и задачах как компании в
целом, так и каждого подразделения в отдельности.

Дилерские центры
Внешние маркетинговые коммуникации

Внутренние маркетинговые коммуникации

Автосалоны

Клиенты
Интерактивные
маркетинговые
коммуникации

Рис. 1. Взаимосвязь видов маркетинговых коммуникаций дилерских сетей, автосалонов
и составляющих маркетингового треугольника

Формирование эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций дилерских сетей, автосалонов предусматривает использование внешних, внутренних
и интерактивных коммуникаций.
Интерактивные
маркетинговые
коммуникации осуществляются непосредственно в процессе приобретения автомобиля и его обслуживания. При этом персонал автосалона – менеджеры по продажам, могут оказывать большое влияние на
восприятие клиентом процесса оказания
услуги по реализации автомобилей и их
качества. На них возлагается основная
часть маркетинговых функций, в том числе коммуникационных.
Современный комплекс маркетинговых коммуникаций предполагает формирование интегрированных маркетинговых коммуникаций – стратегии, объединяющей традиционные коммуникации
(масс-медиа, прямые коммуникации, связи с общественностью) и коммуникационные аспекты процессов производства и
потребления товаров и услуг.
Сущность современных маркетинговых коммуникаций заключается в том,
что все составляющие комплекса марке2012, № 4

тинга предприятия, а не только реклама,
личная продажа, стимулирование сбыта и
PR участвуют в налаживании контактов с
потребителями. Для эффективного функционирования на рынке требуется использование широкого спектра маркетинговых
инструментов, которые будут учитывать
специфику предлагаемой продукции, изменения в расстановке конкурентных сил
на рынке, особенности поведения клиентов и функционирования автосалонов.
Сравнительная
характеристика
различных элементов маркетинговых
коммуникаций применительно к реализации автомобилей дилерскими сетями
представлена в таблице 1.
Выбор тех или иных средств и элементов программы маркетинговых коммуникаций обусловлен следующими факторами:
– цели маркетинговых коммуникаций. Если целью является создание массовой
осведомленности о новом автосалоне, то реклама будет использоваться шире по сравнению с другими инструментами маркетинговых коммуникаций. Если цель – предоставление подробной информации о характеристиках автомобилей или расшире31
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нии перечня услуг, то предпочтительнее
использовать личную продажу или информативную рекламу;
– бюджет маркетинговых коммуникаций. Бюджет маркетинговых коммуникаций зависит от избранных средств и
инструментов;
– характеристики целевого рынка
(емкость в натуральном и стоимостном
выражении, географические, социальноэкономические др.). Если рынок носит локальный характер, то целесообразно использовать местные каналы коммуникаций, если федеральный характер, то федеральные;
– стадии жизненного цикла предприятия, осуществляющего реализацию
автомобилей. На стадии выхода на рынок
активно используется реклама, а также
широко используется личная продажа,
стимулирование сбыта и PR. На стадии
роста и зрелости активно применяется реклама. На стадии спада обычно уменьшается продвижение «старых» моделей автомобилей, особенно за счет рекламы,

больше внимания уделяется личной продаже и стимулированию сбыта;
– цены на товары и услуги. Дорогие модели автомобилей обычно требуют
более интенсивного использования личной продажи, так как потенциальные покупатели желают получить более конкретную информацию. Для более дешевых марок и моделей автомобилей более
широко используется реклама;
– возможности применения тех или
иных видов маркетинговых коммуникаций;
– стадия готовности потребителя
приобрести автомобиль. Реклама и PR играют наибольшую роль на стадиях первоначального ознакомления и проявления
интереса со стороны потребителей к дополнительной информации. На стадиях
благорасположения и предпочтения возрастает роль личной продажи, подкрепленной рекламой. На стадиях убежденности и совершения покупки главная роль
отводится стимулированию сбыта и личной продаже.
Таблица 1

Сравнительная характеристика элементов маркетинговых коммуникаций
при реализации автомобилей
Виды коммуникации
Реклама

Главная цель

Целевая группа

Побуждение клиента к покупке автомобиля

Целевые группы,
клиенты

Средства и носители
коммуникации
ТВ, радио, печатные
средства, средства
наружной рекламы,
Интернет

PR

Положительная
репутация компании, дилерской
сети, автосалона

Вся общественность или ее отдельные слои

ТВ, радио, печать,
пресс-конференция,
отдельные лица

Личные контакты
и продажи

Информирование
потребителей, заключение сделок
Активизация реализации автомобилей, помощь клиентам

Заинтересованные
лица, потенциальные клиенты
Клиенты, работники автосалона

Работники автосалонов, менеджеры
по продажам
Выставки, конкурсы, буклеты, образцы, менеджеры по
продажам

Комплексные
формы содействия продажам
(стимулирование
сбыта)
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Коммуникативное
содержание
Информирование
потребителей о
новых моделях,
расширении модельного ряда,
преимуществах
использования
конкретных моделей автомобилей
Формирование
положительного
имиджа компании, дилерской
сети, автосалонов
Получение выгоды при покупке
автомобиля
Формирование
отношения к конкретным маркам и
моделям автомобилей
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Программа маркетинговых коммуникаций должна иметь долгосрочный
характер.
Большое значение имеет полноценное информационное обеспечение
деятельности автодилеров и их подразделений, отвечающих за разработку и
реализацию комплекса маркетинговых
коммуникаций, которое предусматривает анализ текущего состояния и перспектив развития автомобильного рынка региона, учет особенностей поведения и предпочтений клиентов, анализ
комплекса маркетинговых коммуникаций конкурентов, учет результатов мониторинга конкурентов (предлагаемые
ими марки и модели автомобилей, обслуживание, цены и др.).
Управление
маркетинговыми
коммуникациями должно осуществляться на основе использования системного подхода, интегрированных
маркетинговых коммуникаций, внедрения интернет-технологий, которые объединили интерактивный характер коммуникации и возможности персонализации. Интернет является одновременно
новой средой для общения с постоянно
растущим рынком потенциальных клиентов, которые имеют высокий уровень
доходов. Сайт (и его технические возможности) является интеграционной
составляющей, с помощью которой
можно отследить маркетинговые коммуникации в сети. Использование интеграционного подхода в маркетинговых
коммуникациях в Интернете значительно упрощает коммуникации дилерских
сетей с клиентами.
Активное внедрение современных информационных технологий ведет
к качественному изменению маркетинговых коммуникаций в реализации автомобилей. Коммуникационные усилия
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автодилеров сдвигаются от однонаправленных коммуникаций (от компании к
клиенту) к двунаправленным (интерактивным) коммуникациям между всеми
участниками процесса производства,
реализации и эксплуатации автомобилей.
Разработка программы маркетинговых
коммуникаций
предполагает
принятие управленческих решений по
следующим позициям: целевая аудитория; позиция предприятия; постановка
цели; средства и инструменты коммуникации; средства размещения; бюджет
(рис. 2).
Основным элементом программы
маркетинговых коммуникаций являются
потребители. Необходимо определение
принципов и критериев сегментации с
учетом модельного ряда реализуемых
автомобилей.
Важное значение при разработке
программы маркетинговых коммуникаций имеет выбор стратегии позиционирования.
При формировании программы
маркетинговых коммуникаций дилерских сетей, автосалонов необходимо
выделять два типа целей: коммуникационные цели (формирование отношения и поведения) и цели маркетинга
(объем продаж, прибыль, доля рынка).
Постановку целей маркетинговых коммуникаций следует рассматривать как
вспомогательный процесс, способствующий конкретизации путей достижения
целей маркетинга. На рисунке 3 показана взаимосвязь согласования маркетинговых и коммуникационных целей, которых необходимо достичь в процессе
реализации программы маркетинговых
коммуникаций дилерских сетей, автосалонов.
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Решение 1
Целевая аудитория

Решение 2
Позиция предприятия

Решение 3
Цели

Определение принципов
и критериев сегментации; выбор подхода для
определения целевой
аудитории

Определение текущей и
желаемой позиции; выбор стратегии позиционирования

Определение сроков реализации
программы; выбор и согласование целей маркетинга и маркетинговых коммуникаций

Решение 6
Определение бюджета
маркетинговых коммуникаций

Решение 5
Размещение маркетинговых коммуникаций

Решение 4
Средства и элементы коммуникации; коммуникационное взаимодействие

Выбор метода формирования бюджета программы маркетинговых коммуникаций; определение
оптимального бюджета

Выбор конкретных носителей информации; определение соответствия
выбранных носителей
информации требованиям целевой аудитории
(охват, рейтинги, стоимость и т.д.)

Выбор средств и инструментов
маркетинговых коммуникаций;
разработка сообщения; определение структурных элементов,
задействованных в реализации
программы

Рис. 2. Управленческие решения при разработке программы маркетинговых коммуникаций
дилерских сетей, осуществляющих реализацию автомобилей
Маркетинговые цели
поддержание заданного уровня выручки; стимулирование продаж; увеличение доли предприятия на рынке; получение определенной прибыли и др.

Цели по цене

Цели по сбыту

Коммуникационные цели

Цели по модельному ряду

Повышение узнаваемости; формирование осведомленности о дилерских сетях в автосалонах и бренде; формирование лояльности клиентов; облегчение процесса
коммуникаций с потенциальными клиентами; рост клиентской базы и др.
Определение эффективности реализации программы
маркетинговых коммуникаций
Рис. 3. Взаимосвязь маркетинговых и коммуникационных целей дилерских сетей,
осуществляющих реализацию автомобилей

целей
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ваемости марки автомобиля (бренда); завоевать симпатии потребителей по отношению
к марке и модели автомобиля; проинформировать целевую аудиторию о реализуемых
автомобилях и услугах автосалона (создание
спроса); добиться того, чтобы целевые потребители предпочитали автомобили и услуги автосалона автомобилям и услугам конкурентов; склонить потребителей к покупке
автомобилей (например, путем временных
скидок, лотерей и т. д.).
Для повышения эффективности деятельности дилерских сетей, осуществляющих реализацию автомобилей, предлагается
следующий алгоритм разработки программы
маркетинговых коммуникаций:
1. Анализ текущей ситуации во
внешней макросреде и непосредственном
окружении (микросреде) с целью определения факторов влияния со стороны внешней
среды.
2. Анализ существующей программы
маркетинговых коммуникаций с целью выявления ее сильных и слабых сторон, а также проведение сравнительного анализа с
конкурентами и оценка степени достижения
поставленных целей маркетинговых коммуникаций.
3. Определение маркетинговых и
коммуникативных целей предприятия и
ожидаемых результатов от реализации программы маркетинговых коммуникаций.
4. Определение размера бюджета
маркетинговых коммуникаций.
5. Определение структуры программы маркетинговых коммуникаций, тактических мероприятий по реализации выбранной
стратегии предприятия и реализации программы маркетинговых коммуникаций в соответствии с бюджетом.
6. Реализация мероприятий в рамках
сформированной программы маркетинговых
коммуникаций и оценка ее эффективности.
При разработке программы маркетинговых коммуникаций важное значение
имеет анализ текущей ситуации, возможность управления факторами внешней и
внутренней среды. Факторы, влияющие на
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эффективность программы маркетинговых
коммуникаций, целесообразно подразделять
на управляемые и неуправляемые.
В группу неуправляемых факторов
включены факторы макросреды: демографические, политические, экономические,
культурные, научно-технические, природные и микросреды: жизненный цикл рынка
(темпы роста рынка в натуральном и стоимостном выражении), уровень конкуренции
на рынке, емкость рынка в натуральном и
стоимостном выражении, сегментация рынка и особенности потребительского поведения, контактные аудитории.
В группу управляемых факторов следует отнести: факторы, определяющие эффективность внутреннего маркетинга –
квалификация контактного персонала и
персонала, отвечающего за маркетинговые
коммуникации, разработанные процедуры
коммуникаций, размер бюджета, клиентские
технологии; факторы, определяющие эффективность внешнего маркетинга – позиционирование автосалонов и реализуемых
ими автомобилей и услуг, четко определенная целевая аудитория, качество коммуникационных сообщений, структура используемого комплекса маркетинговых коммуникаций; факторы, определяющие эффективность интерактивного маркетинга – качество
взаимодействия с клиентами, осведомленность клиентов, удовлетворенность клиентов, лояльность клиентов.
Для повышения эффективности программы маркетинговых коммуникаций дилерских сетей, реализующих автомобили,
требуется учет неуправляемых и управляемых факторов, что позволит разработать
программу маркетинговых коммуникаций,
нацеленную на достижение поставленных
маркетинговых и коммуникативных целей.
Большое значение при разработке
программы маркетинговых коммуникаций
имеет определение бюджета.
В таблице 2 дана характеристика методов определения бюджета маркетинговых
коммуникаций.
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Таблица 2
Методы определения бюджета маркетинговых коммуникаций
Методы
Метод фиксированной
суммы

Экспериментальный
метод

Остаточный метод

Метод удвоения рыночной доли

Метод моделирования

Метод прироста
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Характеристика
Наиболее распространенный метод. Его основной принцип следующий: при формировании бюджета используются определенные нормы, регулирующие, например, соотношение затрат на комплекс маркетинговых коммуникаций и объема продаж, валового
дохода, ставки доходности (чаще всего бюджет определяется как процент от объема
продаж). Чтобы вычислить процент для новой модели автомобиля возможно использование общеотраслевых норм, либо норм, установленных на основании прошлого опыта
компании при выводе на рынок аналогичных марок и моделей автомобилей
Метод заключается в тестировании оптимального размера бюджета в нескольких регионах, чтобы рассчитать бюджет для общенационального рынка. В этом случае продукт
одновременно выводится на два-три региональных рынка с равными рекламными бюджетами. На основании реакции потребителей принимается решение о рекламном бюджете. Благодаря этому методу при минимальных затратах можно не только сопоставить
отдачу от реализации комплекса маркетинговых коммуникаций с величиной бюджета,
но и протестировать на жизнеспособность сам комплекс маркетинговых коммуникаций.
Метод может быть весьма эффективным, если правильно рассчитаны региональные
варианты бюджета, а сам эксперимент кратковременен
При его применении на бюджет комплекса маркетинговых коммуникаций выделяются
средства, оставшиеся после того, как из прогнозных продаж вычли затраты на производство, научно-исследовательскую деятельность и прочие бюджетные статьи. Данный
метод имеет одно неоспоримое преимущество и целый ряд недостатков. Преимущество
в том, что такой бюджет предприятие может позволить себе всегда. Однако остаточный
метод не учитывает влияние комплекса маркетинговых коммуникаций на уровень продаж и изменение рыночной конъюнктуры. Кроме того, прогнозные продажи зависят от
осознания потребителем присутствия бренда на рынке
Как показывает практика, существует взаимосвязь между долей рынка, которую занимает бренд, и долей его бюджета комплекса маркетинговых коммуникаций в общей
сумме бюджетов данной товарной категории (SOV). Товары с уникальными потребительскими характеристиками, кардинально отличающиеся от товаров в своей категории, обычно требуют меньшей рекламной доли. Товары, которые сложно дифференцировать, требуют большего уровня SOV. В среднем отношение SOV к доле рынка в первые год-два после вывода товара на рынок составляет примерно 2:1.
Мировая практика показывает, что соотношение SOV и доли рынка уменьшается до 1:1
в долгосрочной перспективе. Большое преимущество данного метода в том, что он достаточно прост в использовании и зачастую приводит к успеху вследствие своей рациональности. Однако у него есть ряд недостатков: не всегда можно достаточно точно
определить категорию, в которую входит товар; категория может иметь необычно низкий суммарный уровень затрат на маркетинговые коммуникации, и бюджет окажется
заниженным; не учитываются маркетинговые и коммуникативные цели; бюджет, рассчитанный таким образом, может оказаться слишком маленьким или слишком большим
Бюджетное моделирование – самый сложный и мало используемый отечественными
компаниями способ расчета бюджета комплекса маркетинговых коммуникаций, однако
зачастую и самый эффективный. Модель бюджета комплекса маркетинговых коммуникаций строится на четырех основных индикаторах: осведомленность о товаре (услуге);
изменение отношения к товару (услуге); пробное использование товара (услуги); повторная покупка – покупатель оценил товар (услугу) достаточно высоко и проявляет
первичную лояльность к бренду. Моделирование дает необходимый уровень гибкости в
расчетах рекламного бюджета, позволяя эффективно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры
Данный метод предусматривает изменение объема нового бюджета комплекса маркетинговых коммуникаций на определенный процент по сравнению со старым. При использовании данного метода величины бюджетов будущих лет можно спрогнозировать.
Однако при этом размер бюджета определяется во многом интуитивно и редко увязывается с целями
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Окончание табл. 2
Методы
Метод конкурентного
паритета

Целевой метод

Характеристика
Метод предусматривает величину бюджета маркетинговых коммуникаций на
уровне соответствующих затрат конкурентов. Преимущества метода: он дает точку
отсчета, ориентирован на рынок и достаточно консервативен, задает четкие пределы
расходов на продвижение. Однако это метод догоняющего, а не лидера рынка, кроме
того, метод берет за основу прошлые и настоящие затраты конкурентов на маркетинговые коммуникации, так как предвидеть величины их будущих бюджетов сложно;
нет оснований считать, что конкуренты лучше знают, сколько необходимо тратить на
маркетинговые коммуникации; все предприятия отличаются друг от друга маркетинговыми стратегиями, ресурсами и возможностями
Согласно этому методу, бюджет комплекса маркетинговых коммуникаций формируется на основе: выработки конкретных целей; определения задач, которые необходимо решить для достижения этих целей; определения затрат на решение этих задач. Полученная сумма закладывается в бюджет комплекса маркетинговых коммуникаций. Достоинства метода: четкое определение целей, увязка расходов с выполнением задач, адаптивность, возможность относительно легко оценить успех или неудачу.
Его основной недостаток – сложность расчета бюджета по этому методу, т.к. нужно
установить цели и задачи, определить средства продвижения, использование которых
позволит решить эти задачи, определить, во сколько обойдется применение этих
средств

В идеале бюджет комплекса маркетинговых коммуникаций целесообразно рассчитывать с использованием всех пяти методов, это поможет установить диапазон
возможных затрат. При необходимости происходит корректировка структуры комплекса маркетинговых коммуникаций, если рассчитанный бюджет слишком велик и предприятие не может себе его позволить.
Разработка структуры программы
маркетинговых коммуникаций осуществляется в виде детального плана на весь период
проведения мероприятий с указанием затрат,
ответственных лиц, используемых элементов программы маркетинговых коммуникаций и конкретных средств коммуникации и
периодичности осуществления коммуникаций. Большое внимание при этом следует
уделить информации, полученной на этапах
1 и 2, чтобы учесть влияние всех выявленных факторов.
Итогом становится расчет уточненного бюджета реализации программы маркетинговых коммуникаций и при необходимости его корректировка.
Завершающим этапом является реализация мероприятий в рамках сформированной программы маркетинговых коммуникаций и оценка ее эффективности.
Оценка эффективности программы
маркетинговых коммуникаций является одной из наиболее сложных задач в управлении маркетинговыми коммуникациями, что
2012, № 4

обусловлено рядом причин: существующие
методы оценки эффективности требуют
дальнейшего совершенствования; помимо
программы маркетинговых коммуникаций
на реализацию автомобилей оказывает влияние не только избранная программа маркетинговых коммуникаций, но и другие факторы (сезонность, уход конкурентов с рынка,
потребительские свойства и др.).
Принято выделять два вида эффективности программ маркетинговых коммуникаций – экономическую и коммуникационную. Экономическая эффективность отражает экономические результаты реализации программы маркетинговых коммуникаций, т.е. характеризует влияние программы
маркетинговых коммуникаций на экономические показатели деятельности предприятия (прибыль, выручка, объемы продаж,
рентабельность и др.). Коммуникационная
эффективность программы маркетинговых
коммуникаций отражает ее влияние на потребителей и наличие обратной связи. Для
оценки экономической эффективности проводятся расчеты, оценка коммуникационной
эффективности проводится посредством
маркетинговых исследований, позволяющих
оценить влияние программы маркетинговых
коммуникаций. При оценке экономической
и коммуникационной эффективности требуется проведение сравнения показателей до и
после реализации программы.
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Оценку эффективности программы
маркетинговых коммуникаций рекомендуется проводить на следующих уровнях:
1) на уровне дилерских центров, автосалонов – экономическая эффективность
(например, рост выручки, прибыль, рентабельности и др.), которая должна превышать
поставленную цель;
2) на маркетинговом уровне – экономическая (например, рост доли рынка как
опосредованный показатель роста объемов
продаж в натуральном и денежном выражении, рост объемов продаж в конкретном ре-

гионе и др.) и коммуникационная эффективность (например, рост популярности автомобилей или услуги автосалона у целевой
аудитории или рост количества покупателей
или предоставляемых услуг);
3) на уровне программы маркетинговых коммуникаций – коммуникационная
эффективность (рост осведомленности потребителей, рост уровня лояльности, рост
престижности покупки конкретных марок
или моделей автомобилей или услуг, предоставляемых автосалонами, рост частоты совершения покупок) (рис. 4).

Эффективность маркетинговых
коммуникаций

Виды
эффективности

Оценка
эффективности

экономическая

на уровне
предприятия

коммуникационная

на маркетинговом
уровне

на уровне программы
маркетинговых коммуникаций

Рис. 4. Виды и уровни оценки эффективности программы маркетинговых коммуникаций

Экономическая
эффективность
может быть выражена количественно, для
оценки коммуникационной эффективности требуется проведение предварительных маркетинговых исследований (опросы, наблюдения и др.).
Оценка экономической и коммуникационной эффективности программы
маркетинговых коммуникаций позволит
обосновать и скорректировать направления ее реализации с целью привлечения
клиентов в автосалоны, предприятия дилерской сети, осуществляющие реализацию автомобилей.
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БЮДЖЕТНЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье бюджетирование рассматривается как механизм повышения эффективности труда
за счет применения экономических рычагов и стимулов; обосновано, что бюджетный метод
управления обеспечивает экономический контроль за процессом труда, производства, финансового обеспечения и реализации продукции; рассмотрены преимущества бюджетного метода управления персоналом; определены его программные действия; рассмотрен контроллинг как логическая структура управленческих процедур.
Ключевые слова: персонал, эффективность труда, бюджетирование, контроллинг, затраты,
управленческие решения, управленческие процедуры.

Развитие системы рыночных отношений обусловливает необходимость
формирования новых подходов к процессам повышения эффективности труда
персонала предприятий.
Эффективность труда в системе
рыночных отношений должна основываться на более значительном внимании к
экономическим аспектам трудовой деятельности, в основе которых – стоимость
рабочей силы, стоимость вовлекаемых в
производство материальных и нематериальных ресурсов, формы и методы экономического воздействия на персонал предприятий, которые призваны придать деятельности персонала не только организационно-функциональный, но и экономический характер, определяющий в конечном итоге трудовое поведение работников
в контексте экономических целей и задач
функционирования предприятий.
Эти цели целесообразно детализировать по каждому структурному подразделению, каждому работнику и обеспечить их всеми необходимыми ресурсами
для высокоэффективного труда. Этому
может способствовать новый подход к
использованию
бюджетного
метода
управления предприятием и его структурными подразделениями, но не как метод
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управления финансовыми потоками, а как
метод экономического воздействия на
процесс повышения эффективности труда.
Применение бюджетного метода
управления персоналом предполагает и
новый подход к оценкам степени влияния
персонала и отдельных работников на эффективность деятельности предприятия.
В разработках последних десятилетий обосновывается задача бюджетного
метода управления предприятиями, состоящая в эффективном использовании всех
видов ресурсов: материальных, финансовых и трудовых. Однако большинство исследователей процессов повышения эффективности деятельности предприятий
обращают внимание на материальные и
финансовые ресурсы, исключая тем самым из бюджетирования трудовые ресурсы. До настоящего времени подход к пониманию сущности бюджетирования
остается открытым и его можно понимать
и как инструмент финансового управления, и как форму составления баланса
предприятия, и как технологию организационного управления структурными подразделениями предприятия, и как механизм повышения эффективности труда за
счет применения экономических рычагов
и стимулов.
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Бюджетный метод управления является основой повышения эффективности труда, т.к. основывается на социальных,
экономических
и
научнотехнических прогнозах и оценках, обеспечивает всеобъемлющий квалифицированный экономический контроль за процессом труда, производства, финансового
обеспечения и реализации продукции
предприятий.
Само же управление процессом повышения эффективности труда приобретает экономический смысл, способствует
экономному расходованию всех видов ресурсов; предупреждает экономическими
средствами возможность бесхозяйственного отношения к процессу труда; обеспечивает системный контроль не только
за процессом труда, но и за механизмом
управления; способствует исключению
экономических рисков, так как основывается на нормативном подходе к определению всех видов ресурсов для осуществления трудовой деятельности; предполагает
внесение изменений в управленческий
процесс за счет активизации деятельности
по социальному прогнозированию, оценке
конкурентной среды, оценке рынка труда,
внешних факторов, воздействующих на
деятельность предприятия и его персонал;
позволяет осуществлять экономическое
картирование всех сфер деятельности
предприятия.
Тем самым процесс повышения
эффективности труда в условиях использования бюджетного метода управления
строится на экономическом расчете, экономических нормативах, экономических
обязательствах, экономических оценках и
принципах экономической ответственности.
По сути, посредством бюджетного
метода управления персоналом решаются
как организационные, так и экономические цели развития предприятия, осуществляется выбор спектра управленческого воздействия на персонал, и формирование процедур обеспечивающих реализацию миссии, целей и задач предприятия.
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Бюджетный метод управления эффективностью труда на предприятиях
позволяет принимать своевременные меры по подбору, переобучению персонала,
формированию состава оборудования и
оснастки, отвечающим современным требованиям и применению инновационных
технологий и современных материалов.
Бюджетный метод управления предполагает формирование, согласование, утверждение и доведение бюджетов по всем
видам управленческой деятельности до
структурных подразделений и отдельных
исполнителей. При этом достигается:
–целевая ориентация, кооперация и
координация всех программных действий
на предприятии;
– оценка рисков и управление рисками;
– повышение гибкости и адаптируемости к изменениям;
– осуществление
периодичного
планирования и текущего планирования;
– постановка системы оценки и
контроля за исполнением;
– выполнение требований и условий договоров;
– оценка деятельности структурных подразделений и отдельных работников по показателям, характеризующим
результаты их деятельности и вклад в конечные результаты работы предприятия.
В результате использования бюджетного метода управления фиксируются
и контролируются затраты на:
– обеспечение деятельности персонала структурных подразделений;
– комплектование предприятия необходимыми специалистами, рабочими
различных специальностей;
– рациональное
использование
персонала в производственной деятельности;
– обучение, подготовку и переподготовку персонала в соответствии с целями развития предприятия.
Процесс формирования бюджетного метода управления персоналом предприятий можно представить в виде совокупности программных действий:
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– определение статей расходов на
персонал;
– разработка форматов кадрового
планирования и обеспечения предприятия;
– организационно-экономический и
социальный мониторинг деятельности
персонала предприятия;
– разработка бюджетов по направлениям управления эффективностью труда персонала предприятия;
– оценка экономических, научнотехнических и социальных последствий
бюджетирования деятельности персонала
предприятия;
– разработка инновационных проектов повышения эффективности труда
персонала предприятия;
– определение ответственности за
исполнение бюджетов развития персонала
предприятия.
В системе бюджетного метода
управления персоналом предприятия контроллинг представляет собой логическую
структуру управленческих процедур,
предназначенных для фиксации условий
труда в структурных подразделениях и на
каждом рабочем месте, затрат на выполнение производственных заданий, отклонений от нормативных требований в выполнении производственных функций и
оценки эффективности труда как в целом
по предприятию, так и отдельным структурным подразделениям.
Одновременно контроллинг связывается с оценкой внешней среды функционирования предприятий и внутренним
упорядочением всего спектра деятельности персонала, что подразумевает:
– отслеживание тенденции развития персонала;
– определение стратегической потребности в трудовых ресурсах, возникающей в процессе реализации тех или
иных производственных планов;
– определение долгосрочных потребностей в кадрах той или иной квалификации;
– выбор форм обучения и развития
персонала и их финансирования;
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– поддержку кадрового планирования;
– проверку отдельных кадровых
функций;
– составление регулярной кадровой
отчетности;
– контроль затрат на персонал;
– мониторинг ключевых показателей эффективности;
– обеспечение координации как
подсистем управления персоналом (подбор, адаптация, мотивация и стимулирование, обучение и развитие персонала и
пр.), так и других функциональных подсистем предприятия (например, управление производством);
– анализ имеющейся информации
для принятия кадровых решений;
– повышение гибкости в управлении персоналом за счет своевременного
выявления недостатков и рисков в кадровой работе и т.д.
Действие системы контроллинга
может происходить следующим образом:
появляется слабый сигнал об отклонении
в деятельности предприятия от поставленных целей и задач, происходит его
фиксирование и производится анализ
причин отклонения, выявляются ресурсы,
необходимые для придания деятельности
предприятия первоначальной направленности, а уже затем формируется управленческое решение и определяются процедуры его реализации.
Важным элементом контроллинга
становится сопровождение управленческих решений от их принятия до исполнения конкретными группами работников
или индивидами.
Осуществление контроллинга в системе бюджетного метода управления
персоналом предприятия предполагает
формализацию управленческих процедур,
среди которых:
– регистрация либо документирование каждого управленческого решения
или действия того или иного должностного лица, связанного с движением товарноматериальных и финансовых ценностей;
– четкая спецификация внутреннего
документооборота
подразделений
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предприятий (бизнес-процессы), включая
ответственность должностных лиц за перемещение документов внутри и передачу
их в другие организации;
– формальное определение и документальное закрепление (на основе должностных инструкций) порядка деятельности (действий) и взаимоотношений определенного круга работников предприятий
по поводу планирования, организации,
регулирования, контроля, учета и анализа
результатов деятельности предприятия.
Все это позволяет выявлять возможные отклонения в деятельности персонала предприятий и предотвращать неэкономное использование всех видов ресурсов, вовлекаемых в процесс труда.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
РЕПУТАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА В УПРАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ:
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В статье обсуждаются вопросы развития репутационного консалтинга в контексте инновационного развития социально-экономических систем. Систематизированы принципы консалтинговой деятельности и основные параметры консалтинговых продуктов. Акцентируется внимание
на основных направлениях репутационного консалтинга.
Ключевые слова: консалтинговая деятельность, репутация, репутационный менеджмент,
репутационный консалтинг.

В современных условиях динамично развивающейся внешней среды формируется новая парадигма бизнеса, и поэтому одной из перспективных является
консалтинговая сфера.
Профессиональная консалтинговая
деятельность является самостоятельным и
основным элементом инфраструктуры
рыночной экономики. Консультант строит
свою деятельность на основных принципах, профессионально консультируя организацию (рис. 1).
Характеризуя консалтинговую деятельность, важно выявить основные параметры консалтинговых продуктов. Это:
1) методология – консалтинговые
решения компании базируются на использовании современного методологического
аппарата;
2) эмпирическая база данных – финансово-экономические
исследования,
проводимые компанией, предусматривают
формирование комплексных эмпирических баз данных, содержащих разнооб2012, № 4

разный эмпирический материал, характеризующий состояние и перспективы развития объекта исследования;
3) использование аналитических
материалов – в ходе проведения научнопрактических исследований компания готовит комплекс аналитических материалов, способных должным образом интерпретировать состояние и тенденции развития социально-экономических процессов, сведения о которых представлены в
собранных компанией эмпирических материалах;
4) инструментарий – проводимые
научно-практические исследования, которые базируются на всестороннем использовании методического и прикладного инструментария, способного как автоматизировать процесс исследования, так и
обеспечить высокую степень точности и
достоверности его результатов.
Наблюдая достаточно бурный рост
сферы информационного консалтинга,
консультирования в области IT-техно43
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логий появилась необходимость развития
репутационного консалтинга.
Проблема репутационного консалтинга особенно актуальна в современных
условиях
динамично
изменяющейся
внешней среды и возрастает в период кризиса. Следует заметить, что в кризисных

ситуациях именно репутация может сдержать удар по компании.
Потребность в репутационном
консалтинге возникает в случае, когда
требуется понять, что подрывает репутацию исследуемого объекта, в каком
направлении следует развиваться и как
действовать.

ПРИНЦИПЫ КОНСАЛТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компетентность

Креативность

Конкретность

Объективность

Этические нормы

Эффективность

Интересы клиента

Взаимоотношения

Широкие общественные
интересы

Прогрессивность

Изменение системы

Преемственность

Вовлечение персонала

Сохранение системы

Научные перспективы

Гласность

Гибкость

Динамичность

Рис. 1. Принципы консалтинговой деятельности

Таким образом, создание высокой
репутации организации является сложным
и длительным процессом, главным условием которого является активность организации на рынке. В настоящее время реальными становятся потребности в выделении в массе себе подобных, завоевании
определенной известности, приобретении
репутации, обеспечении финансового
успеха и положительного имиджа организации. Поэтому эти категории и определяют высокий общественный рейтинг хозяйствующего субъекта, являющийся гарантом выгодного положения организации в рыночной среде [3].
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Рассматривая репутацию как динамическую сущностную характеристику
поведения организации, формирующуюся
в обществе в течение достаточно продолжительного периода, необходимо подчеркнуть ее ценностный аспект деятельности, умение генерировать ценности,
следовать им и доносить их до целевых
аудиторий.
Создавая ценность и реализуя свою
миссию и стратегию, организация направляет усилия во внешнюю и внутреннюю
среду, воздействуя на целевые группы и
создавая таким образом своими действиями определенное репутационное поле [2].
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В условиях нарастающей информационной и экономической интеграции и
глобализации
для
социальноэкономических систем первоочередным
вопросом становится формирование или
развитие репутационного менеджмента.
Он способствует льготным кредитам, увеличивает доверие со стороны партнеров
по бизнесу, благосклонное отношение
власти, увеличивает объемы инвестиций,
привлекает новые кадры, увеличивает
продажи и прибыль предприятия [2].
Репутационный менеджмент можно определить как комплекс стратегических мер, направленных на формирование, поддержание и защиту репутации организации. Как и любой процесс, репутационный менеджмент требует эффективного управления, основанного на определенных принципах, охватывающих основные области данного явления.
Нами сформулированы ключевые
принципы управления репутацией: принцип превентивности за счет тесной работы со всеми объектами; информационной

открытости и честности организации;
быстрой ответной реакции на информационные поводы; согласованности и координации действий по управлению репутацией.
Исследование репутации организации и процессов ее формирования необходимо на основе изучения подходов, которые выступают одним из наиболее
принципиальных компонентов методологии, определяющих выбор и использование остальных ее компонентов.
Можно выделить ряд составляющих, по-разному влияющих на репутацию
организации. В процессе формирования
репутации воздействия осуществляются
для создания и развития положительных
составляющих, к которым, в частности,
относят: имидж организации, ее позиционирование на рынке, отношение к клиентам, авторитет первого лица, известность
организации на рынке, престижность места работы, финансовую стабильность.
Составляющие репутации организации
представлены на рисунке 2 [3].

СОСТАВЛЯЮЩИЕ
РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Имидж
организации

Авторитет первого
лица

Известность
организации
на рынке

Наличие организационной культуры

 Наличие известных брендов
 Оформление
мест потребления
товаров
 Создание миссии организации
 Позиционирование на рынке

 Уровень менеджмента организации
 Культура общения
 Умение справляться с последствиями кризиса
 Создание условия для персонала
организации

 Комбинация
финансовых возможностей
 Длительное
лидерство по качеству продукции
 Успешность
на внутренних и
внешних рынках

 Отношение к
клиентам
 Престижность
как места работы
 Создание привлекательного социально-психологического климата
 Условия труда
для сотрудников
 Финансовая прозрачность

Рис. 2. Составляющие репутации организации
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Следует обратить внимание на
факторы формирования положительной
репутации организации:
– клиенты и отношение к ним;
– политика организации;
– позиционирование организации
на рынке;
– престижность работы в организации;
– сотрудники;
– практика работы на рынке;
– достижения организации и ее
лидерство;
– финансовая стабильность;
– размеры организации и расширение бизнеса;
– участие в общественно значимых акциях.
Понятие «репутационный консалтинг» можно рассматривать как вид
интеллектуальной
профессиональной
деятельности, в процессе которого квалифицированный консультант предоставляет объективные и независимые
советы, воздействующие на сознание
человека, способствующие управлению,
а именно: созданию и поддержанию репутации хозяйствующего субъекта.
Учитывая то, что репутация
представляет собой реальный актив,
возникает необходимость в управлении
ею. Ключевым моментом в данном случае является осознание важности информации. Поэтому с уверенностью
можно утверждать, что необходимо
научиться формировать, отбирать и использовать информацию в целях укрепления авторитета компании.
Как нами было отмечено выше,
эту задачу призван решать репутацион-
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ный менеджмент – сравнительно новый
вид управленческой деятельности, использующий многие PR-технологии.
Обращает внимание на себя то
обстоятельство, что при управлении репутацией хозяйствующего субъекта
следует учитывать ряд основных составляющих. Среди них: эффективность
менеджмента компании и репутацию
топ-менеджмента; качество продукции
и оказываемых услуг; выполнение взятых на себя обязательств, не только
юридически обязательных, но и всех
заявляемых компанией в бизнес-среду и
внешнее окружение; уровень корпоративного управления и др.
Можно с уверенностью утверждать, что управление репутацией является PR-мероприятиями.
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) консультационная деятельность представлена в
группе 74.14 – «Консультирование по
вопросам коммерческой деятельности
управления» [6].
Репутационный консалтинг акцентирует внимание на основных видах
PR-услуг и GR-услуг, включающих следующие направления (рис. 3).
Таким образом, управление репутацией – это управление общественным
мнением.
Для создания позитивного имиджа в Сети используются социальные
медиа и вирусные технологии. В этих
целях готовятся пресс-релизы, статьи и
иные формы наполнения информацией
онлайн-пространства.
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РЕПУТАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ

PR-услуги

Основные направления репутационного консалтинга
1. Репутационный менеджмент, формирование корпоративных репутаций, разработка системы управления репутацией; антикризисный PR.
2. Брендинг, ребрендинг, Brand-management, Brand Making, Brand Navigator.
3. PR для бизнеса (по отраслям народного хозяйства и секторам экономики); внутрикорпоративный и межкорпоративный
PR.
4. Создание имиджа (отраслевого, корпоративного), типология имиджа, управление имиджем, разработка системы повышения степени привлекательности имиджа.
5. Коммуникативный PR-консалтинг, отраслевые и межотраслевые коммуникации; корпоративные, внутрикорпоративные и
межкорпоративные коммуникации.
6. Маркетинговые коммуникации (интегрированные, дифференцированные, комплексные); Entertainment – marketing.
7. Медиа-консалтинг, медиастратегия, медиапланирование, Media-Relations (Медиа-рилейшнз), медиа-аналитика; комплексный мониторинг СМИ.
8. Информационно-издательская и рекламная деятельность; организация и проведение рекламных кампаний; Event
management. Полный комплекс услуг по подготовке и участию в выставках различного профиля.
9. Политический консалтинг, организационное и экспертное консультирование в области политических технологий, оргдиагностика, мониторинг и прогнозирование политической ситуации и политических процессов; политический PR, организация
и проведение политических PR-акций, политическая реклама; политический маркетинг, позиционирование политических
субъектов и сегментирование «политического рынка»; разработка стратегии, выработка тактики, подготовка программ и
реализация избирательных кампаний, формирование предвыборных штабов, информационное и правовое обеспечение избирательных кампаний, проведение мониторинга электоральных предпочтений.
10. Международные, национальные и интернациональные PR-программы и проекты
GR-услуги, предоставляемые государством

GR-услуги

1. Государственное управление.
2. Предоставление государством услуг обществу в целом: виды деятельности, связанные с реализацией внешней политики, обеспечением военной и государственной безопасности, обеспечением законности, прав и свобод граждан, охраной собственности и общественного порядка, борьбой с преступностью.
3. Исполнительная и законодательная деятельность центральных, региональных и местных органов управления.
4. Деятельность органов местного самоуправления.
5. Услуги «Электронного правительства».
6. Управление деятельностью в области прогнозирования и планирования.
7. Государственное управление программами, направленными на повышение благосостояния людей: охрану здоровья,
образование, культуру, спорт, отдых, охрану окружающей среды, жилищное строительство, предоставление социальных
услуг.
8. Обязательное социальное обеспечение.
9. Управление и функционирование статистических служб на разных уровнях государственного управления.
10. Управление и функционирование социологических служб на разных уровнях государственного управления
GR-услуги, предоставляемые государству
1. GR-консультирование по вопросам разработки законодательной, нормативной и правовой базы (по отдельным запросам);
экспертное GR-консультирование, проведение экспертизы законопроектов.
2. GR-лоббирование; консультирование в области управления финансами, бюджетного процесса, присвоения рейтинговых
индексов; рейтинговый GR-мониторинг.
3. GR-консультирование по вопросам создания положительного репутационного имиджа (странового, регионального), типология государственного имиджа, управление имиджем, разработка системы повышения степени привлекательности имиджа
страны; разработка, реализация и GR-сопровождение общественно значимых проектов на территории Российской Федерации
и за рубежом, продвижение ключевых компонентов позитивного имиджа страны за счет демонстрации ее достижений в различных областях (общественно-политической сфере, в области образования, культуры, науки, спорта).
4. Экспертное GR-консультирование по вопросу создания и функционирования единой системы информирования граждан
посредством связи с «Электронным правительством».
5. GR-консультирование и выработка рекомендаций по стратегическим вопросам социально-экономического развития на
основе проведенных GR-исследований.
6. GR-консультирование в области создания и реализации федеральных целевых программ (пакет сопровождающей документации: концепция, сметно-финансовые расчеты, законопроект, экспертные заключения; содержание программы – паспорт,
основания для разработки, основные направления, срок реализации, программные мероприятия, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты, объемы и источники финансирования, система контроля за исполнением программы, характеристика проблемы, цели и задачи, информационное и технологическое обеспечение, механизм реализации, оценка ожидаемой
эффективности).
7. GR-консультирование по вопросам развития системы транспарентных бизнес-процессов в обществе; получении государственных субсидий для бизнеса.
8. Консультирование GR-деятельности в общественных и некоммерческих организациях, секторе НКО.
9. GR-консультирование по вопросам получения/распределения государственных грантов/субсидий/субвенций для реализации социально-значимых проектов; GR-фандрайзинг; GR-спонсоринг, корпоративная филантропия.
Коммуникативный GR-консалтинг, государственные и межгосударственные GR-коммуникации; консультирование по процессу структурных изменений в организациях государственного сектора; консультационная поддержка в формировании непрерывных процессов обучения

Рис. 3. Основные направления репутационного консалтинга
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Исходя из того, что репутационный
менеджмент выделяется из системы Public
Relations в самостоятельное направление,
которое включает в себя элементы PR и
GR-связей с правительством, полагаем,
что в парадигме репутационного консалтинга должно осуществляться продвижение персонального имиджа политика.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы стратегического управления деятельности
организаций с использованием различных методов и технологий оценки эффективности как цели
управления по результатам. Предлагается классификация видов эффективности, включающая виды стратегической эффективности.
Ключевые слова: стратегическое управление, эффективность деятельности, система оценки, стратегическая и оперативная эффективность.

В условиях глобализации и усиления рыночной конкуренции намного
большее значение приобретает решение
вопросов долгосрочного развития субъектов хозяйствования, которое возможно
лишь на основе стратегического управления. Так как в общем представлении эффективность, характеризуя развитые организации, выступает индикатором этого
процесса, то она становится целевым ориентиром управленческой деятельности,
связанной с реализацией стратегии.
Эффективность, отражая возможность получения результата при определенных условиях осуществления деятельности, обусловливает возможность выделения принципа измерения эффективности, определяющего взаимосвязь цели и
конечного результата деятельности организации. Исходя из этого принципа
управление результатами адекватно условиям и задачам целеполагания в соответствии с пирамидой результативности
Линча и Кросса (рис. 1).
Согласно представленной модели,
стратегия, представляя собой обоснованную программу действий, предполагает
необходимость учёта эффективности в
миссии и целях организации как неоспоримого доказательства ее существования.
В теоретических концепциях утвердилось
понимание цели как некоторого состоя2012, № 4

ния, к которому стремится тот или иной
объект. Уже в процессе постановки целей
фиксируются те свойства и качества, которые должен получить объект по завершении определенной деятельности. Цель,
таким образом, формирует основы деятельности, направленной на достижение
сознательно поставленной цели. Наличие
цели позволяет трактовать стратегию как
совокупность концептуальных положений, определяющих последовательность
действий, способ и средства достижения
этой цели, ориентированных на конечный
результат. При этом деятельность всегда
направлена на достижение цели, хотя не
всегда к ней приводит. Но обязательно
заканчивается результатом, даже если он
и не имеет положительного характера. Если конечный результат совпадает с целью,
то деятельность может быть эффективной.
Цели, а значит и конечные результаты, требующие отражения в показателе
эффективности, бывают двух видов: качественные и количественные.
В зависимости от применяемой
стратегии и внешних условий могут выдвигаться как количественные, так и качественные цели. Однако в системе предпринимательства к процессу целеполагания предъявляются особые требования.
Они обусловлены интеграцией целеполагания в единый планово-управленческий
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цикл. В этом цикле целевые установки
составляют базу для стратегических решений, реализация которых обеспечивается тактическими и оперативными мероприятиями. Они же закладываются в основу контроля полученных результатов,
где осуществляется процедура сравнения
целей и результатов. На этапе контроля
количественные оценки дают более точные и обоснованные результаты. Качественные оценки также пригодные, в
принципе, для проведения процедур контроля, позволяют получать менее точные
Индикатор

и надежные результаты. Безусловно, любые качественные категории могут быть
описаны количественными оценками с помощью баллов или индексами. Но такие
оценки всегда имеют элемент условности,
который можно сократить (например, с помощью соблюдения всех правил и принципов экспертного метода), но невозможно
полностью исключить. Поэтому при оценке
эффективности следует отдавать предпочтение количественным оценкам, используя их
как для характеристики цели, так и для характеристики результата.

Корпоративная
стратегия

Цели

Маркетинг
Финансы
Удовлетворенность
Адаптивность
Продуктивность
клиента
Качество
Исполнение заказа
Время цикла
Потери
Система управления по результатам
Внешняя эффективность
Внутренняя эффективность
Рис. 1. Пирамида результативности

Наряду с вышеизложенным важным является принцип оценки эффективности деятельности, который обусловлен
целесообразностью отдавать преимущество целям, характеризующим устойчивость рыночных позиций организации.
Такой подход не противоречит стремлению к максимизации прибыли и создает
условия для успешного функционирования в длительной перспективе. Оценка
эффективности при этом проводится с
учетом стратегических приоритетов, а
среди оценочных показателей превалируют показатели, характеризующие результативность усилий, предпринимаемых в
том или ином стратегическом направлении.
Базируясь на выдвинутых принципах, предлагается классификация видов
эффективности, разработанная на основе
различных подходов, существующих в
отечественной и зарубежной экономической литературе (рис. 2).
Первый признак классификации
является основополагающим и базируется
на том, что зарубежные экономисты раз50

личают два аспекта эффективности. Один
(целевой) отражает меру достижения целей организации, а другой (затратный) –
экономичность способов преобразования
ресурсов в результаты хозяйственной деятельности организации.
Поскольку выявление целей и образа действий для их достижения является
предметом стратегического менеджмента,
а выбор технологии преобразования ресурсов в заданные продукты представляет
собой тактическую задачу, то, на наш
взгляд, правомерно выделенные аспекты
эффективности считать соответственно
стратегическим и тактическим.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что цели организации отражают не
только желаемые финансовые результаты,
но и ряд внеэкономических параметров.
Поэтому стратегическую эффективность
целесообразно разделить на экономическую и неэкономическую эффективность.
Тактическая эффективность исходит из критерия затрат, и потому является
чисто экономической категорией. В отечественной науке идея стратегической
Вестник БУКЭП
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эффективности не получила достаточной
поддержки. Более того, признание в качестве одного из критериев результативности организации характеристики успешности достижения целей нередко воспринимается экономистами как нарушение
основной аксиомы в традиционной теории

эффективности организационной деятельности, согласно которой она должна измеряться лишь отношением результата
(выхода) системы к примененным или затраченным ресурсам (входу).

По способу
достижения
Стратегическая
экономическая

Тактическая

неэкономическая

По цели определения

По содержанию цели
Экономическая

Абсолютная

Социальная

Сравнительная

Экологическая

По характеру интересов
отражаемых целями

Эффективность
участия

По месту получения

Внешняя

Локальная

Внутренняя

Народнохозяйственная

По масштабам целей

По составу подсистем,
в которых применяется

общеорганизационная

целевая

внутриорганизационная

технологическая

групповая

экономическая

индивидуальная

Рис. 2. Классификация видов эффективности

Эффективность работы организации зависит от следующих факторов:
1) качества целеполагания, т.е. соответствия планируемых целей требованиям внешней среды, возможностям ор2012, № 4

ганизации и интересам персонала, менеджеров и собственников;
2) силы и направленности мотиваций, побуждающих членов организации к
достижению целей;
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3) адекватности выбранных стратегий поставленным целям;
4) объема и качества вовлекаемых
в производство ресурсов.
Три первых фактора характеризуют
стратегический аспект эффективности организации, а последний – тактический.
Таким образом, сведение эффективности
деятельности
социальноэкономических систем лишь к одной
трактовке как отношения результата к затратам, на наш взгляд, можно рассматривать лишь как эффективность в узком понимании. В широком смысле толкование
понятия «эффективность» должно включать стратегический аспект.

предпринимательство. – 2010. – № 4 (выпуск 1). – С. 42–46.
2. Рамперсад К. Хьюберт Универсальная система показателей деятельности: Как достигать результатов, сохраняя
целостность / Хьюберт К. Рамперсад; пер.
с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
3. Совершенствование методики
оценки эффективности инновационных
проектов / В.Ф. Исламутдинов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. –
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ В РОССИИ
В статье раскрыт социально-экономический статус современной российской семьи, показаны актуальные проблемы семьи в результате социальных и экономических изменений общества.
Ключевые слова: семейная политика, миграция, социальное сиротство, семейный статус, девиация, феминицентризм, эгоцентризм, нуклеаризация.

Положение семьи в Российской
Федерации в современных условиях можно охарактеризовать как кризисное. С переходом на рыночные отношения в значительной степени снизился жизненный
уровень населения России. Особенно
ухудшилось материальное положение
многодетных семей, одиноких матерей,
семей с детьми-инвалидами, молодых семей. Практически все денежные доходы
указанных семей используются на покупку продуктов питания [3, с. 34].
Основные функции семьи: репродуктивная, то есть биологическое воспроизводство населения в общественном
плане и удовлетворение потребности в
детях – в личностном плане; воспитательная – социализация молодого поколения,
поддержание культурного воспроизводства общества; хозяйственно-бытовая –
поддержание физического здоровья членов общества, уход за детьми и престарелыми членами семьи; экономическая –
получение материальных средств одних
членов семьи для других, экономическая
поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества; сфера
первичного социального контроля – моральная регламентация поведения членов
семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регламентация ответственности и обязательств в отношениях; духовного общения – развитие личностей
2012, № 4

членов семьи, духовное взаимообогащение; социально-статусная – предоставление определенного социального статуса
членам семьи, воспроизводство социальной структуры; досуговая – организация
рационального досуга, взаимообогащение
интересов; эмоциональная – получение
психологической защиты, эмоциональной
поддержки, эмоциональная стабилизация
индивидов и их психологическая терапия.
Происходящая социально-экономическая и политическая трансформация
российского общества привела к коренной
ломке экономических и социальных
структур. В этих условиях особое значение имеет сохранение такого важнейшего
первичного базового института общества,
каким является семья. Именно семья, ее
интересы должны стать центром социальной политики. Такой подход является
ключом к ослаблению негативных последствий реформирования общества. Семья может и должна из заложника реформ
превратиться в их движущую силу.
Для того чтобы решить эту задачу,
необходимо острейшие проблемы общества рассматривать с позиции интересов
российских семей: отцов и матерей, дедушек и бабушек, детей и подростков.
Актуальными являются демографические и социальные характеристики
семей, их экономическое положение, а
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также состояние и перспективы развития
государственной семейной политики.
Глубокого внимания и изучения
заслуживают следующие наиболее важные вопросы:
– современное положение российских семей, их самые острые проблемы;
– пути решения проблем российских семей;
– идеология государственной семейной политики.
Идеология семейной политики
должна представлять собой систему
взглядов и идей, определять не только
критерии оценки происходящих в институте семьи перемен, но и пути осуществления семейной политики.
Кардинальным вопросом является
современное положение российских семей. Проблемы, с которыми сталкивается
семья в результате социальных и экономических изменений, можно определить
следующим образом:
– увеличение числа малообеспеченных слоев населения;
– увеличение социальной и географической мобильности;
– миграция, в том числе и за пределы государства;
– ухудшающееся состояние здоровья, демографической ситуации (началась
естественная убыль населения);
– фундаментальные
изменения
традиционных ролей членов семьи, особенно женщины;
– рост количества неполных семей;
– повышение коэффициента иждивенчества;
– насилие в семье, социальное сиротство.
В структуре экономических проблем острейшей стала проблема резкого
падения реальных доходов большинства
семей России. Для абсолютного большинства семей с детьми основным источником доходов является заработная плата.
Фактически до нуля обесценились денежные сбережения многих семей [2, с. 29].
Минимальная заработная плата
обеспечивает только пятую часть минимального потребительского бюджета.
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Статистика констатирует, что семьи с
несовершеннолетними детьми – наименее
обеспеченная часть населения России. Их
доходы ниже, чем у остальных семей. Пособия на детей индексируются в меньшей
степени, чем пенсии и стипендии, и от
одной индексации до другой сокращаются
в реальном выражении. Отрасли социальной сферы постоянно снижают объемы
предоставляемых семьям услуг, которые
становятся все менее доступными из-за их
платности и роста цен.
Очевидно, что серьезные ошибки в
реформировании
социально-экономической жизни нанесли ущерб таким социальным ценностям, как разветвленная
бесплатная система дошкольного и внешкольного воспитания, оздоровительного
отдыха детей. Система эта позволяла родителям совмещать семейные обязанности с участием в структурах рынка труда,
приобщала молодежь к различным видам
творчества, помогала ей в выборе жизненного пути. Для большинства семей
стали менее доступными услуги здравоохранения, в том числе квалифицированная медицинская помощь, лекарства и медикаменты. Все больше семей не могут
позволить себе пользоваться учреждениями культуры и отдыха, организовать семейный летний отдых, отправить своих
детей в оздоровительные загородные лагеря. Сокращается посещение театров,
кино, концертов, музеев, библиотек. Неразрешимая проблема для большинства
семей – улучшение жилищных условий.
Особенно остра она для молодых семьи,
не имеющих собственного жилья.
Экономическое и социальное неблагополучие проявляет себя в сокращении
средней продолжительности жизни населения. Только за 2009 г. она снизилась на
3 года у мужчин (59 лет) и на 1,1 года у
женщин (72,7 лет). Такое снижение продолжительности жизни сопоставимо только с
военным временем и беспрецедентно для
мирной жизни. Крайне тревожное положение складывается в демографической обстановке: естественный прирост населения в
2008 году составлял – 6,7; в 2011 году эта
цифра равна – 6,2 [2, с. 32].
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Основная масса родов приходится
на возрастную группу 20–24 года и 25–29
лет, что свидетельствует о необходимости
качественной семейной и государственной молодежной политики в отношении
молодых семей, которые являются основными «поставщиками» воспроизводства
населения [2, с. 34–35].
Также в России остается высокой
младенческая смертность. Если до 2000 г.
она постепенно снижалась, то с 2003 г.
она стала расти и к концу года составила
20 умерших на 1000 родившихся детей. В
2005 году младенческая смертность составила 15,3 на 1000 родившихся живыми,
в 2007 году эта цифра составила –13,3
[2, с. 37].
Исследования специалистов показывают, что отказ части семей от рождения детей из-за неблагоприятных экономических и психологических условий
может при продолжении социальноэкономического кризиса перерасти в новые репродуктивные установки, выражающиеся, в частности, в резком снижении
ценностей детей для родителей, что приведет в дальнейшем к новому витку депопуляции – например, сокращению численности населения и трудовых ресурсов,
а также к безнадзорности и запущенности
детей.
Кроме того, ухудшается психологический климат в обществе, что напрямую связано с ростом насилия, преступности, распространением алкоголизма и
наркомании, проституции и порнографии.
И семья, являясь частью общества, перестает быть психологическим убежищем от
общественных катаклизмов. Как следствие, число неблагополучных семей увеличивается.
Таким образом, у российской семьи немало проблем, и у тех государственных структур и неправительственных организаций, которые стремятся помочь ей, немало забот. Способствовать
решению проблем может мобилизация
всех государственных и общественных
сил на решение задач по выживанию и
развитию семьи в России.
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Проблемы молодежи и проблемы семьи тесно взаимосвязаны в силу целого ряда
причин, среди которых наиболее важными
являются следующие. Во-первых, образ
жизни и поведение молодежи в той или иной
мере обусловлены условиями жизни и атмосферой родительской семьи, ее семейной
культурой. И как показывают исследования,
довольно часто именно семья является источником неблагополучия, кризисов и проблем молодежи. Во-вторых, в структуре
ценностных ориентаций и видов деятельности, характерных для молодежного возраста,
общение, межличностные контакты и
устройство личной жизни занимают, как
правило, одно из первых мест по степени
значимости. В-третьих, стиль брачносемейного и сексуального поведения, семейный статус молодежи не являются изолированными, а в значительной мере определяют состояние демографической структуры всей семьи, перспективы ее развития,
характер задач и проблем, которые ей предстоит решать.
Семья во все времена играла роль
защитника, защищавшей ее членов от
жизненных невзгод, и помогала выжить в
трудное и сложное время. Началом и одной из форм семейной жизни является
брак, представляющий собой неотъемлемую часть существования людей. Коренные изменения, происходящие в современном российском обществе, оказывают существенное влияние на личную
жизнь каждого человека. В настоящее
время, когда прежние ценности утрачены, а устойчивые новые ценностные
ориентиры еще не сформированы, особенно актуальными становятся проблемы
брака и семьи.
Слово «брак» произошло от глагола «брать». Оно родилось в те патриархальные времена, когда мужчины именно
«брали» невесту – забирали ее в свой дом.
В Своде Законов Российской Империи
указывалось, что «жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства,
пребывать к нему в любви, почтении и в
неограниченном послушании, оказывать
ему всякое угождение и привязанность»
[4, с. 104].
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Брак – социальный институт, представляющий собой совокупность социальных норм, санкционирующих взаимоотношения мужчины и женщины, а также
систему их взаимных обязанностей и
прав, существенных для функционирования семьи и жизнедеятельности семейной
группы. Одни нормы, обязанности и права носят юридический характер и регламентируются законодательством. К юридически закрепленным нормам относят
вопросы о владении имуществом и ряд
правовых проблем, связанных с расторжением брака. Правовой регламентации
подлежит также минимальный возраст
вступления в брак, перечень юридических
оснований для брака, его расторжения и
так далее [4, с. 110].
Другие нормы брака регулируются
моралью, обычаями, традициями. К их
числу принадлежат нормы ухаживания,
брачного выбора и добрачного поведения,
распределения власти и обязанностей
между супругами, нормы и ожидания супругов по отношению к их неформальным связям, взаимной ответственности за
экономическое положение семьи, воспитание – детей, семейный досуг и тому подобное. Моральной регламентации подлежат также фактический возраст вступления в брак, характер отношений в процессе развода, в послеразводной ситуации
и некоторые другие вопросы.
Характеризуя состояние социологии семьи, профессор М.С. Мацковский
отмечает ее движение в глубь изучаемого
феномена, сокращение количества работ
описательного характера и рост числа
публикаций, раскрывающих сущность
процессов, идущих в семье, ее структуре
и функциях, указывая при этом на значительную неравномерность в разработанности различных аспектов семейной проблематики. Так, наиболее изученными
являются вопросы, находящиеся на стыке
социологии и демографии и связанные с
изучением рождаемости, воспроизводства
населения, репродуктивной функции семьи. Активно ведутся работы, находящиеся на стыке социологии и педагогики и
связанные с изучением проблем воспита56

ния детей в семье. К числу недостаточно
исследованных аспектов М.С. Мацковский относит изучение брачно-семейных
и сексуальных установок молодежи, ее
ценностных ориентации в сфере семьи,
добрачного поведения [4, с. 22].
Наряду с традиционной моделью,
ядро которой составляют живущие в пожизненном браке супруги и рожденные в
браке дети, получают общественное признание и другие модели: временное сожительство супругов, неполная семья,
возникающая после развода, материнская
семья, сепаративная семья, сложные семейные связи и так далее. Появление этих
моделей не произвольно, но оно является
следствием глубинных сдвигов в основополагающих функциях семьи. Именно
эволюция функций – первая и главная реакция семьи на исторические изменения
социально-экономических условий, в которых существует семья, изменения, касающиеся ее места в обществе, а также
других изменений в жизни самой семьи,
ее формах и моделях.
По мнению одного из ведущих
специалистов в области социологии семьи
С.И. Голода, в современной семейной
культуре происходит не только автономизация брачности, сексуальности и прокреации, но и трансформация всей системы
матримониального поведения: в предбрачном, брачном и послебрачном периодах. В традиционной модели для ритуала
предбрачного поведения принципиальным является участие, воля или хотя бы
согласие родителей на брак. Для современной модели поведения характерны
браки по личной договоренности партнеров. Брачный период представлен многовариантностью полоролевой структуры
семейной организации. Меняется отношение к разводам и серийным бракам: от
маргинальности до легализации [3, с. 30].
Рассматривая семью как триединство родства, супружества и родительства,
А.И. Антонов считает, что «ценностный
конфликт личности и общества относительно рождения и социализации детей,
выливающийся в невыполнение репродуктивной и социализационной функций
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семьи, сопровождающийся ослаблением
семьи как союза родственников (процесс
нуклеаризации), союза родителей и детей
(процесс конъюгализации и девальвации
семьи), союза супругов (процесс индивидуализации и эмансипации), ослаблением
триединства родства – родительства – супружества из-за исчезновения семейного
производства, совместной деятельности
родителей и детей (процесс замены фемилицентризма эгоцентризмом), – может
быть назван кризисом семьи». Он также
подчеркивает видоизменение качества
взаимоотношений от комплектности семьи. Нуклеарные семьи могут быть по
комплектности внутрисемейных ролей
полными и неполными, характеризоваться
различной конфигурацией межличностных коммуникаций, различаться по степени сплоченности и устойчивости групп
[1, с. 55].
Таким образом, рассматривая социально-экономические проблемы семьи,
следует иметь в виду, что, по мнению
многих социологов, в результате дисфункционирования общества социальная
реальность начала XXI века приобретает
девиантный (нормонарушающий) характер. Под влиянием процессов общей демократизации социальных отношений деформируются механизмы социального регулирования,
контроля-установления,
поддержания ценностного и нормативного порядка, устранения девиантного поведения, размываются сами понятия «норма» и «девиация». В этих условиях значительно осложняются такие естественные
процессы, как вступление в брак, создание
устойчивых семейных групп, воспитание
и социализация детей, завершение жизненного цикла семьи и так далее.
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Семья – неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее значение.
Ни одна нация, ни одно сколько-нибудь цивилизованное общество не обходились без
семьи. Общество прямо пропорционально
зависит от здоровья семьи, так же как здоровье семьи от социально-экономического потенциала общества.
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ПРОЦЕДУРА ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье предложена последовательность этапов стандартной процедуры построения организационной модели как основы для регламентации трудовых отношений. Охарактеризованы этапы стандартной процедуры построения организационной модели.
Ключевые слова: регламентация трудовых отношений, этапы стандартной процедуры, организационная модель.

Изучение существующей в торговых организациях практики организационного проектирования, показало, что организационная модель обычно сводится к
построению организационной структуры
управления по одному из типовых вариантов: функциональному, линейному,
штабному, дивизиональному и т.д.
Признавая значимость организационных структур для управленческой практики, мы считаем, что они при решении
задач стандартизации трудовых отношений имеют ограниченное применение,
только в области установления порядка
соподчиненности структурных подразделений и функциональных специалистов в
иерархии управления.
Основное отличие организационной модели от традиционной организационной структуры в нашем представлении
заключается в формализации действий,
регламентирующих порядок функционирования организации. Если организационная структура характеризуется известной стабильностью и подвергается изменениям только при проведении реорганизационных преобразований, то организационная модель, напротив – динамичностью, а вносимые в нее оперативные из58

менения не нарушают общий порядок
функционирования организации как следствия реализации трудовых отношений ее
работников.
Отсюда организационная модель
предстает как основа для регламентации
трудовых отношений и, в силу присущего
ей формализованного характера, может
являться объектом стандартизации.
Предлагаемая нами последовательность этапов стандартной процедуры
построения организационной модели приведена на рисунке.
В порядке комментариев к содержанию предлагаемой стандартной процедуре построения организационной модели
заметим следующее.
При построении организационной
модели следует учитывать, что проявление положительного эффекта от вносимых в нее изменений имеет отложенный
во времени характер. Это связано с длительностью закрепления нового порядка
трудовых взаимоотношений в организации, устанавливаемого вносимыми изменениями.
Функционирование организационной модели должно являться предметом
постоянного внимания администрации
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торговой организации. Это обусловлено
необходимостью создания эффективной
системы контроля трудовой деятельности
работников, своевременного принятия
управленческих решений в области изме-

нения численности работников в зависимости от расширения или сокращения
масштабов деятельности торговой организации.

1. Формулировка требований к построению организационной модели
2. Определение формата описания организационной модели

3. Регламентация численности работников
4. Выбор приоритетных функций и структурных подразделений для регламентации
5. Детализация организационной модели в нормативной документации, регламентирующей деятельность структурных подразделений и функциональные обязанности
работников
6. Оптимизация численности работников
7. Согласование детализированной организационной модели
8. Организация мониторинга функционирования организационной модели
и соблюдения регламентов
Рис. Последовательность этапов стандартной процедуры построения организационной модели
как основы для регламентации трудовых отношений

Организационная модель должна
быть обеспечена максимально возможным
количеством регламентом, устанавливающих порядок ее функционирования, а
соблюдение данных регламентов должно
являться основой для организации мониторинга функционирования организационной модели. Это связано с необходимостью обеспечения соответствия содержания деятельности торговой организации
условиям внутренней, определяющей порядок трудовых отношений, и внешней
среды, определяющей содержание бизнеспроцессов организации и бизнес-функций
ее работников.
Изложенные требования к построению организационной модели обусловливают необходимость определения формата ее описания.
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Мы полагаем, что этот формат может быть представлен в виде следующей
схемы:
– определение
приоритетных
направлений деятельности торговой организации;
– выделение ключевых бизнеспроцессов организации, обеспечивающих
ее деятельность;
– конкретизация управленческих
функций на предмет их соответствия
ключевым бизнес-процессам и эффективности их управленческой поддержки;
– распределение бизнес-процессов по структурным подразделениям
организации и функциональным специалистам для разработки регламентов их
деятельности.
59
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Очевидно, что реализация приведенного формата описания организационной модели потребует регламентации
численности работников, выделяемой
ввиду ее особой важности для предмета
нашего исследования, в качестве самостоятельного этапа процедуры построения
модели.
Регламентацию численности работников мы рекомендуем проводить в
следующей последовательности действий:
– планирование численности работников в соответствии с формальной
организационной структурой предприятия
и штатным расписанием;
– диагностика использования труда
работников (производительности, интенсивности, результативности, эффективности, трудоемкости, рентабельности и т.п.),
факторов и параметров его формирования;
– анализ соответствия затрат на содержание трудовых ресурсов фактической
отдаче от их использования; выявление
структурных подразделений и отдельных
должностей, по которым наблюдается
расхождение расходов на оплату труда и
получаемых от него доходов;
– оценка возможностей структурного и функционального перераспределения работников по рабочим местам с
целью предотвращения необходимости их
увольнения;
– выявление конкретных рабочих
мест и занимающих их работников, однозначно не представляющих значимости
для организации и предполагаемых к сокращению (увольнению);
– выбор метода увольнения излишних для организации работников в
соответствии с «жестким» (по инициативе
администрации) или «мягким» подходом
(по инициативе работника), сформированном соответствующими условиями для
«естественного», добровольного увольнения.
На наш взгляд, регламентацию
численности работников во многом можно упростить, если в организации будут
сформированы кадровые «ядро» и «периферия».
60

«Кадровое ядро составляют сотрудники: участвующие в основных бизнес-процессах компании; приносящие
компании наибольшую прибыль (либо
минимизирующие расходы компании);
обладающие наибольшей производительностью труда и квалификацией; специалисты, которым в силу их знаний, умений
и опыта сложно подобрать быструю замену на рынке труда; демонстрирующие высокий потенциал и динамику профессионального развития. Соответственно, кадровая периферия – это все остальные сотрудники. Разумеется, кадровая периферия тоже выполняет определенные функции, но при наступлении какой-либо кризисной ситуации от кадровой периферии
можно избавиться без серьезных последствий для бизнеса» [2, с. 235].
Разделение всех работников на
кадровые «ядро» и периферию» мы рассматриваем как основу для выбора приоритетных функций и структурных подразделений, подлежащих регламентации. В
«идеальной» организационной модели
должны быть регламентированными не
только все структурные подразделения
торговой организации, но и все функции
ее работников.
Осознавая трудоемкость такого рода работы, мы считаем, что в начальной
стадии разработки организационной модели можно ограничиться регламентацией
структурных подразделений и функций,
имеющих стратегическую значимость для
организации в соответствии с ее ключевыми бизнес-процессами.
Результатом регламентации должна явиться детализация организационной
модели в нормативной документации, регламентирующей деятельность структурных подразделений и функциональные
обязанности работников. С учетом того,
что реализация бизнес-процессов, как
правило, «выходит за рамки» деятельности отдельного структурного подразделения или функционального специалиста,
происходит в результате их взаимодействия, работы по разработке нормативной
документации, на наш взгляд, должны
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проводиться одновременно для всех подразделений и специалистов.
Разработка системы нормативных
документов, определяющих содержание
деятельности и порядок взаимоотношений
функциональных специалистов и структурных подразделений организации, создает нормативную основу для оптимизации численности работников.
Решение данной задачи, по нашему
мнению, будет обеспечено выбором подходящего для организации метода определения оптимальной численности работников, основанных на: определении доли
участия в бизнес-процессах; оценке рентабельности кадрового ресурса; оценке
вклада работников в стратегообразующие
цели организации; учете вариативности
входов в бизнес-процессы [5, с. 71–73].
Суть метода определения доли
участия в бизнес-процессах сводится к
выявлению профессиональных компетенций каждого работника в разрезе структурных подразделений организации, необходимых этому подразделению для выполнения конкретного объема работы, а
также установленного объема работы,
приходящегося на работника каждой квалификации.
Метод оценки рентабельности кадрового ресурса позволяет определить
структуру работы на каждой должности,
структуру используемых компетенций на
каждой должности и на этой основе привести структуру компетенций в соответствие со структурой работы.
Метод оценки вклада работников в
стратегообразующие цели организации
заключается в балансировке этих целей и
определении вклада каждого подразделения в их достижение на основе матрицы
ответственности. Пропорционально вкладу каждого структурного подразделения в
достижение стратегообразующих целей
организации определяется состав работников каждого подразделения и необходимый для оплаты их труда фонд заработной платы.
И, наконец, метод учета вариативности входов в бизнес-процессы предназначен для тех ситуаций, когда регламен2012, № 4

тированные бизнес-процессы не позволяют оптимизировать управление организацией. Это имеет место в том случае, когда, несмотря на соблюдение регламентов
бизнес-процессов, входы в эти процессы
не соответствуют плановым и зависят от
работы других структурных подразделений. Для таких условий метод учета вариативности входов в бизнес-процессы позволяет рассчитывать существующую вариативность при неопределенных входах
и жестко заданных показателях на входе
бизнес-процессов.
Достигается решение данной задачи посредством: выявления всех факторов, влияющих на вариативность процесса
и конечный результат; определения границ вариаций по каждому параметру;
определения веса параметра с точки зрения простоты реализации при его отклонении; определения производительности
труда при разном сочетании возможных
вариаций и разном процентном соотношении текущих процессов или продукции
нормальному соотношению, отвечающему заказам на производство продукции;
расчета производительности труда работников разных категорий, при разных отклонениях, вариациях ключевых параметров.
Критериями оптимальности численности работников в данном случае являются степень соответствия фактического входа в процессы запланированным, а
также допустимые градации отклонений
входа по разным критериям, устанавливаемые в процентном выражении.
После оптимизации численности
работников, проведенной с помощью какого-либо из выше охарактеризованных
методов, организационная модель должна
подвергнуться согласованию.
Мы полагаем, что такое согласование необходимо проводить одновременно
в двух направлениях: с организационной
структурой управления торговой организацией; со всеми положениями о структурных подразделениях организации.
Целью
согласования
должно
явиться устранение дублируемых работ,
уточнение компетенций и ответственно61
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сти каждого структурного подразделения,
границ их полномочий и т.д., что в целом
обеспечит повышение качества регламентов, определяющих содержание деятельности торговой организации и трудовых
функций ее работников.
Завершающим действием стандартной процедуры построения организационной модели мы определяем организацию мониторинга ее функционирования
и соблюдения регламентов.
Результаты мониторинга должны
создавать информационную основу для
своевременного принятия управленческих
решений по внесению корректировок в
организационную модель и содержание
регламентов, обеспечивающих ее функционирование.
Таким образом, мы считаем, что
рассмотренная в статье последовательность этапов стандартной процедуры построения организационной модели выступает основой для регламентации трудовых
отношений.
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Статья посвящена проблеме профессиональной адаптации студентов экономических специальностей. Подготовка специалиста не может соответствовать современным требованиям, если
он овладел только знаниями и умениями, но не развил потребности в творческой познавательной и
профессиональной деятельности. Следовательно, условием качественной подготовки специалиста
является формирование адаптивных качеств личности, которые необходимы в профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: адаптация, студент, профессиональная адаптация, уровень профессиональной адаптации, структура профессиональной адаптации, профессиональная деятельность, методы обучения.

Понятие адаптации пришло в социально-экономические науки из биологии.
Это результат (и процесс) взаимодействия
живых организмов и окружающей среды,
которые приводят к оптимальному их
приспособлению к жизни и деятельности.
Понятие адаптации возникло в XIX веке и
использовалось вначале главным образом
в биологии. Затем это понятие стали применять не только к различным сторонам
жизнедеятельности организмов, но и к
личности человека и даже коллективному
поведению.
Основы научной теории адаптации
были заложены двумя противоборствующими направлениями в биологии, объяснившими ее природу как результат жесткого
детерминизма среды (Ж.Б. Ламарк) [2] и как
статическую закономерность, обусловленную естественным отбором (Ч. Дарвин) [6].
Мировая социологическая наука
изучением вопросов адаптации стала заниматься в конце XIX–начале XX в.
К настоящему времени в западной науке
накоплен немалый опыт и имеется большое число конкретных исследований
адаптации личности и социальных групп к
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различным социальным обстоятельствам.
Основы теории адаптации были заложены
работами М. Вебера, Ф. Знанецкого, Р. Мертона, Г. Спенсера, Г. Тарда, Дж. Томсона,
У. Томаса.
В российской социологической
науке интерес к проблеме адаптации был
вызван в XIX веке пришедшими с Запада
идеями социал-дарвинизма. В общественных и научных кругах началось их бурное
обсуждение. Затем, вплоть до середины
60-х гг. XX века, наблюдается длительная
пауза, заполненная лишь редкими упоминаниями и краткими публикациями по
проблеме адаптации. Оттепель 60-х годов
инициирует серию блестящих работ, продолживших заложение основ отечественной социологии. В числе этих авторов –
В.Н. Шубкин, С.Д. Артемов, позднее –
В.А. Ядов, И.А. Милославова [1].
В самом распространенном своем
значении адаптация понимается как приспособление к новой системе социальных
условий, к новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности.
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Следует отметить, что процесс
профессиональной адаптации студентов
высших учебных заведений редко становится объектом внимания социологов.
Анализ работ показывает, что авторы основное внимание уделяют учебной адаптации, рассматриваемой ими как процесс
включения студентов в учебную среду,
выработке ее критериев и показателей.
Роль профессиональной адаптации в процессе обучения рассматривается в работах
П.Р. Атутова, H.H. Захарова, H.H. Калугина, И.И. Назимова, В.Д. Симоненко.
На сегодняшний день очень важно,
насколько быстро, продуктивно и качественно смогут вчерашние выпускники
школ адаптироваться к новым условиям
обучения, к новой социальной ситуации
развития, а также адекватно использовать
новые технологии в своей дальнейшей
жизни. Большая часть современной молодежи не способна самостоятельно приспосабливаться и развиваться в условиях изменяющейся деятельности.
К этим проблемам относятся:
– снижение общего уровня образованности и воспитанности молодежи;
– радикальное изменение ценностных ориентаций молодых людей;
– негативное отношение к общественно полезной деятельности;
– безнравственное и асоциальное
поведение.
Система высшего профессионального образования на современном этапе
ориентирована на удовлетворение потребностей рынка труда и конкретных запросов работодателей, поскольку: возрастают требования к качеству подготовки
специалистов; меняется характер действия
социальных и экономических факторов;
ужесточается конкуренция на рынке труда, появляются новые профессии и специализации; растет рынок образовательных
услуг, требовательнее становятся потребители: студенты и их родители. В связи с
этим появляется необходимость подготовить такого студента, который будет отвечать всем предъявленным требованиям.
Для удовлетворения всех запросов
работодателей необходимо в высших
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учебных заведениях повышать уровень
профессиональной адаптации студентов.
Необходимость изучения особенностей профессиональной адаптации студентов именно экономических специальностей обусловлена спецификой города
Белгород. Город Белгород представляет
собой экономически развитый центр, в
котором функционируют разнообразные
отрасли промышленности, широко развита сфера коммерческих услуг. Все отрасли
промышленности и коммерческие предприятия нуждаются в специалистах, имеющих высшее экономическое профессиональное образование.
В этой связи социологический анализ
особенностей профессиональной
адаптации студентов к будущей профессии приобретает особую актуальность, как
в теоретическом, так и в практическом
плане.
Профессиональная адаптация предполагает вхождение в профессиональную
деятельность, освоение профессиональных знаний, умений, профессиональных
ролей. Это вхождение в социальное пространство профессиональной деятельности, усвоение ее норм, ценностей и, как
результат, приспособление к ней.
Структура профессиональной адаптации студентов включает в себя три элемента – процесс приспособления к условиям системы профессионального становления (характеризующийся своими пространственно-временными механизмами),
результат этого процесса (характеризующийся степенью итоговой адаптированности человека), источник новообразований
(характеризующийся уровнем профессиональной компетентности), взаимосвязанных на психическом, дидактическом, социальном, физическом и производственном уровнях. От соответствия этих трех
компонентов зависит модель профессионального поведения индивида, степень
эффективности его взаимодействия в системе «человек – профсреда», психологические и физиологические состояния при
осуществлении профессиональной деятельности [5].
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Актуальные проблемы экономики

Успешная адаптация студентов к
профессиональной деятельности возможна при условии социально организованной работы вуза, которая ориентирована
на формирование личности студента экономического направления. В этой связи
перед вузом ставятся следующие задачи:
– выявлять организационно-педагогические условия работы вуза, которые
будут помогать психологической и социальной перестройке опыта студентов и
помогут сформировать адекватную позицию в новом коллективе;
– формировать высокий уровень
профессиональной компетентности студентов экономических специальностей;
– развивать необходимые личностные качества, способствующие успешной
социальной адаптации к профессии;
– воспитывать интерес и формировать ценностное отношение к выбранной
профессии.
Решение этих задач, повышающих
уровень профессиональной адаптации
студентов экономических специальностей
Белгородского университета кооперации,
экономики и права, предполагает реализацию следующих средств:
– разработку учебных программ,
способствующих социальной адаптации к
профессии;
– совершенствование
программ
производственной практики;
– формирование системы комплексного психолого-педагогического сопровождения студентов в процессе обучения;
– организацию психолого-педагогических тренингов, способствующих повышению профессиональной компетентности студентов.
Реализация данных средств возможна в спецкурсе «Социальная адаптация к профессиональной деятельности».
Данный курс относится к предметам профессиональной подготовки и направлен
на усиление личностной и социальнопсихологической адаптации к будущей
профессиональной деятельности студентов. Необходимость разработки курса
«Социальная адаптация к профессиональ2012, № 4

ной деятельности» обусловлен тем, что:
во-первых, в учебных дисциплинах не в
полной мере представлен модуль практической подготовки, способствующей социальной адаптации к профессиональной
деятельности, а во-вторых, в профессионально-ориентированных
дисциплинах
модуль практической подготовки не учитывает мотивационные механизмы адаптации к будущей профессии.
Курс предусматривает самостоятельную работу студентов, связанную с
изучением педагогической и психологической литературы, подготовкой реферативных сообщений, контрольных заданий,
раскрывающих различные аспекты особенностей профессиональной адаптации к
будущей специальности.
В содержание программ производственной практики могут быть включены
специальные задания, которые обеспечивают выбор содержания и форм работы
студентов на практике, развивают профессиональную компетентность, интегрируют полученные знания, необходимые
для выполнения профессиональных обязанностей.
Одним из наиболее эффективных
методов обучения студентов, способствующих повышению уровня профессиональной компетентности и успешной
адаптации к профессии, является занятие
в форме тренинга. Как пишет А.В. Серый,
именно тренинговые занятия позволяют
студентам «более качественно усваивать
знания, поскольку базируются на личном
участии и эмоциональном опыте» студентов [4]. Для изучения мотивации студентов экономических специальностей 1 курса в рамках Белгородского университета
кооперации, экономики и права предлагаем проводить дополнительные тестовые
методики: изучение профессиональных
интересов, уровня воспитанности, эмоционального состояния студентов, изучение
самооценки.
Для успешной профессиональной
адаптации студентов экономических специальностей к будущей профессии в Белгородском университете кооперации, экономики и права проводятся специальные
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тренинги: тренинг мотивации к учебе,
тренинг стрессоустойчивости, которые в
образовательном процессе вуза организуются как факультативы. В ходе тренинга у
студентов появляется возможность:
– актуализировать и осмыслить
получаемые в ходе обучения знания;
– развивать внутреннюю, а не
внешнюю мотивацию, направленную на
личностный рост студента;
– быстро и качественно овладеть
определенными
профессиональными
навыками;
– по новому воспринимать профессиональные связи и формировать навыки
конкретных действий.
Работа на тренинговых занятиях
посвящена вопросам профессиональной
идентичности, проблемным ситуациям
студентов: жизненным, профессиональным и личностным особенностям, которые важны для профессиональной деятельности. На каждом занятии студентам
предлагаются проработать проблемную
ситуацию, предлагаемую самими студентами или педагогом. При этом студенты
могут выступать в роли непосредственных участников или наблюдателей [3].
Ежегодно для студентов экономических специальностей 1 курса в нашем
вузе проводятся тренинги на сплочение:
«Будем знакомы», «Тренинг общения»,
«Тренинг
саморегуляции
психоэмоциональных состояний»; проводятся
тренинговые упражнения: «Мы группа»,
«Я-студент», «Будем знакомы», «Познай
себя и сделай первый шаг».
К примеру, такие тренинговые занятия, как «Здравствуйте, я – психолог!»,
«Я в мире взрослых», позволили познакомить студентов с работой социальнопсихологической службы Белгородского
университета кооперации, экономики и
права и с психологическими особенностями подросткового периода. А беседы
на темы: «Экзамен на отлично», «Как
справиться со стрессом», «Как сформировать желание учиться», «Развитие общительности», «Социально-значимые заболевания», «Преодоление неуспеваемости», «Вредные привычки» облегчили
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адаптацию студентов к новой социальной
среде, подготовку к экзаменам.
Таким образом, профессиональная
адаптация студентов представляет собой
процесс формирования интериоризированной модели профессиональной деятельности, обеспечивающей равновесие
между требованиями профессиональной
среды и адаптационными ресурсами конкретного человека, детерминированный
особенностями социального пространства
вуза. Однако следует заметить, что степень соответствия адаптационного капитала индивида требованиям профессиональной среды не является единственным
фактором успешной профессиональной
адаптации. Для достижения высшего
уровня адаптированности как результата
профессиональной адаптации необходимо
обладать инструментом управления адаптационными ресурсами, в качестве которого выступает соответствующая стратегия профессиональной адаптации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
УСТОЙЧИВОГО ИМИДЖА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В статье обращено внимание на дефиницию «маркетинговые коммуникации». Обосновано
важное значение эффективного управления имиджем хозяйствующих субъектов, что в значительной мере способствует укреплению их позиций на рынке. Показана связь маркетинговых коммуникаций с формированием имиджа хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, имидж, маркетинговые сообщения.

В условиях нарастающей экономической и информационной интеграции
современные хозяйствующие субъекты
должны эффективно управлять сложной
системой маркетинговых коммуникаций.
Маркетинговые коммуникации на
сегодняшний день являются одним из основных механизмов по преодолению проблем, а главное быстрому и качественному продвижению товара на рынок, которые в настоящий момент постоянно реализуются на практике и, более того,
трансформируются со спецификой маркетинга.
Обратим внимание на дефиницию
«маркетинговые
коммуникации»:
по
определению Ф. Котлера, маркетинговые
коммуникации – это средства, с помощью
которых фирмы пытаются информировать, убеждать и напоминать потребителям, напрямую или косвенно, о своих товарах и торговых марках [2].
В своих публикациях Т.Н. Парамонова рассматривает маркетинговые коммуникации в качестве концепции, согласно которой компания тщательно продумывает и координирует работу своих многочисленных каналов коммуникации для
выработки чёткого, последовательного и
убедительного представления о компании
и её товарах [7].
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По мнению С. Божук, маркетинговые коммуникации – это процесс обмена
информацией между фирмой и другими
субъектами маркетинговой деятельности
посредством различных инструментальных средств с целью представления деятельности фирмы и ее товаров [1].
Также маркетинговые коммуникации – это процесс эффективного обмена
информацией, знаниями о продукте или
услуге с целевыми аудиториями для решения маркетинговых задач организации [3].
Нами под маркетинговыми коммуникациями будет рассматриваться формирование комплексного подхода явлений
информационного обмена с потребителями, торговыми и интернет-посредниками
с целью изучения необходимого спроса о
товаре/услуге и образования потребительских ценностей.
Основной целью маркетинговых
коммуникаций является комплексное
продвижение товара. Один и тот же вид
коммуникаций может быть использован
предприятием в разных целях. Следует
обратить внимание, что зачастую маркетинговые коммуникации нацелены на решение острых проблем целевого рынка,
связанных с осведомленностью потребителей, имиджа компании или покупательскими предпочтениями. К примеру, ре67
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кламные коммуникации в СМИ информируют целевую аудиторию о товаре и одновременно формируют имидж предприятия [7].
Надо отметить, что информационное
развитие общества предопределяет изменение движения коммуникационных каналов и
инструментов продвижения, способствующих к нарастанию целевого маркетинга. Это
демонстрирует переход к интегрированным
маркетинговым коммуникациям, которые и
являются ответом на продвижение продукции на современном рынке. Обращает внимание на себя то, какое разнообразие форм и
методов продвижения товаров и услуг на
рынке способствует желаемой реакции потребителей и развитию программы маркетинг-микс.
Реалии современного этапа подчеркивают несомненную важность формирования имиджа хозяйствующих субъектов. Многие организации используют
имидж в качестве основного инструмента
для укрепления позиции на рынке товаров
и услуг. Анализируя ценовую и товарную
политики, политику инноваций, можно с
уверенностью говорить о создании корпоративного стиля, внутреннего и внешнего
дизайна, торговой марки, эмблемы, что
соотносит деятельность хозяйствующего
субъекта с общественным мнением об организации.
Системное проектирование целевой стратегии хозяйствующих субъектов
и реализация целенаправленного комплекса мер по внедрению в сознание различных кругов общественности способствуют формированию позитивного образа фирмы.
По словам И.М. Синяевой, имидж –
понятие емкое, имеющее искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и психологического воздействия [11].
Имидж – наиболее экономный способ порождения и распознавания сложной
социальной действительности [6].
Внимание к имиджу особенно актуализировалось в последние годы в связи
с обострившейся проблемой выбора,
вставшей перед потребителями услуг, товаров (выбора товаров и услуг, политиче68

ских партий и общественных организаций, лидеров и руководителей), и обусловлено возрастающей конкуренцией на
разнообразных рынках – потребительском, политическом и прочих.
Осуществляемый фирмой комплекс
маркетинга и, собственно, – реальный
(физический) товар/ услуга, совместно
формируют в сознании потребителя общий образ товара в полном его смысле. В
свою очередь, образ товарных марок
фирмы совместно с имиджем фирмы
(маркой фирмы) формируют совокупный
рыночный образ фирмы, оцениваемый потребителем, который является основой
конкурентного преимущества [5].
Таким образом, важными особенностями имиджа являются его многоаспектный характер, социальная направленность и функциональность воздействия.
Следует отметить, что в настоящий
момент времени отмечается повышенное
внимание к проблеме формирования делового имиджа и общественной оценке
предприятия, и это не случайно. Благоприятный корпоративный имидж и репутация ставятся главным условием достижения фирмой устойчивого и продолжительного делового успеха, а также являются дополнительным фактором конкурентоспособности как на внутреннем, так
и на внешнем рынках [11, 12].
Основой укрепления и развития
имиджа организации является привлечение внимания потребителей и партнеров,
что ведет целенаправленно использовать
различные виды маркетинговых и организационных коммуникаций для каждой
группы общественности.
Система коммуникаций предполагает
влияние на массовое сознание, манипулирование которым представляет элемент формирования и внедрения имиджа. В информационном обществе существует противоречие между доступностью, «демократичностью» информации и возможностью воздействовать на массовое сознание в достаточно
объемных масштабах.
В настоящее время ведется значительная работа по формированию, поддержке и эффективному управлению имиджем
как для организаций, так и для индивидуальных лиц. Развитие глобальных информаВестник БУКЭП
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ционных коммуникаций обозначили ощутимый рост многочисленного числа структур и
организаций по созданию имиджа.
В контексте исследуемого аспекта
имидж ассоциируется с паблик рилейшнз
(PR) как значимая функция по формированию и поддержанию коммуникаций
между организацией и ее группами общественности. Следует подчеркнуть, что те,
кто занимается отношениями со СМИ, рекламой, маркетинговыми коммуникациями, корпоративными коммуникациями и
организационным поведением наиболее
часто прибегают к созданию благоприятного имиджа своих организаций для достижения положительного результата.
С целью определения наиболее
приоритетных направлений в области развития и укрепления имиджа организаций
в литературе предложено использовать
метод анализа иерархий. В соответствии с
изложенными авторами подходами, альтернативами решения многокритериальных задач выступает минимальное количество видов имиджа любой организации
(внешний имидж, визуальный имидж,
внутренний имидж, социальный имидж,
бизнес-имидж).
Критериями выбора альтернатив
определены компоненты второго уровня
иерархий: имидж товаров, уровень организационной культуры, имидж руководителя, имидж персонала, визуальный
имидж, социальная ответственность, деловая активность [8].
Работа по формированию или коррекции имиджа товара в маркетинге предполагает: сегментирование рынка и исследование потребителей и стилей их жизни, особенно целевых групп, анализ потребностей и
мотивов потребителей, их оценок, определение рациональных и других компонентов
образа; выработку рекомендаций по разработке товарного знака, слогана и других
компонентов фирменного стиля, содержания
и способов подачи рекламных материалов и
материалов по связям с общественностью, в
т.ч. с учетом закономерностей внимания и
памяти, влияния цвета и формы на восприятие человека [4]. Модель имиджа в условиях
массовой коммуникации должна рассматриваться как информационно-коммуникативная модель. С одной стороны, в ней
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необходимо представить ту информацию,
которая передается аудитории с целью формирования корпоративного имиджа, с другой – предусмотреть те коммуникационные
возможности, которые должны быть задействованы в процессе доведения этой информации до аудиторий (рис. 1) [12].
Развитие и распространение новых
технологий, тенденции глобализации и
информатизации, увеличение количества
рыночных альтернатив обусловили переход общества от индустриального типа
развития к информационному. В жизнедеятельности современного общества, современной экономики все большую значимость получают информация, системы
и технологии ее сбора, анализа и воздействия на аудиторию [4].
В соответствии с этим можно утверждать, что развитие информационных технологий и имиджа, в некотором роде, взаимосвязаны между собой с помощью маркетинговых коммуникаций. При этом важным
направлением является имидж организации,
который наиболее глубоко может отразить
эффективность ее деятельности.
Обращая внимание на то, что главным условием формирования имиджа и его
основой является активность на рынке самого хозяйствующего субъекта, следует отметить важность его социальной направленности. Поэтому в процессе такой кампании
следует подчеркнуть, что стремление вносить свой вклад в дела всего общества является главной целью хозяйствующего субъекта, которая состоит в развитии деятельности
и получении прибыли.
Приобретает особую практическую
значимость для коммуникационного менеджера по обеспечению процесса создания и
позиционирования имиджа использование
функций имиджа. К основным функциям
следует, на наш взгляд, отнести:
 ценностные функции, свидетельствующие о приоритете в имидже духовной содержательности;
 психологические функции, объясняющие, каким образом и в каких целях
следует использовать имидж как фирменный бренд;
 экономические функции, связанные с увеличением доходов и прибыли организации.
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Имидж организации
Имидж товара
(услуги)

Визуальный имидж
организации

Имидж персонала

Внутренний имидж
организации

Имидж потребителей
товара (услуги)

Социальный имидж
организации

Имидж руководителя

Бизнес-имидж
организации

Элементы коммуникационной модели имиджа фирмы

Организационная
культура

Коммерческая
реклама

Прямой
маркетинг

Формирование
долгосрочных и
эффективных
коммуникаций,
адаптивность и
жизнеспособность фирмы,
качественное
развитие,
мотивация,
сплоченность
коллектива

Конкретная или
имиджевая
информация о
фирме, ее услугах, способная
создать прямой
рекламный
образ фирмы и
услуг, возбудить
спрос на услугу

Формирование
и поддержание
коммуникаций
с клиентами,
корректировка
курса фирмы в
соответствии с
требованиями
клиента

Паблик
рилейшнз
и паблисити

Спонсорство,
меценатство, благотворительность

Информация о
фирме, пропаганда ее успехов, формирование благоприятного
общественного
мнения, продвижение
фирмы в коммерческой и
некоммерческой среде

Повышение престижа и авторитета
фирмы, поддержка
рекламной кампании, продвижение
коммерческой и
некоммерческой
среды, реализация
социальной миссии, формирование
общественного
мнения

Контактная аудитория фирмы
партнеры
клиенты

общественность

профсоюзы

Рис. 1. Схема коммуникативного комплекса имиджевой модели организации

Современные условия развития бизнеса, глобализация, информатизация требуют от руководителей организаций умения
правильно позиционировать и выделять себя
среди большого количества конкурентов.
Непредсказуемые негативные последствия
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конструирования имиджа (от недоверия до
больших убытков) стимулируют обширные
исследования в этой области научного знания.
Следует акцентировать внимание на
то обстоятельство, что сущностное опредеВестник БУКЭП
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ление имиджа охватывает две стороны,
направленные друг на друга. При этом важ-

ным обстоятельством является взаимосвязь
элементов имиджа и управления им (рис. 2).

ИМИДЖ

Как целенаправленно сформированный информационнообразный конструкт, целостно характеризующий субъекта
маркетинговой коммуникации и адресованный аудитории с
целью эмоционально-психологического воздействия на нее

Имидж как субъективно воспринимаемый аудиторией образ,
содержащий сущностные характеристики субъекта маркетинговой коммуникации (личности,
организации) и выражаемый в
оценках, суждениях, формах потребительского поведения

Первый уровень формирования имиджа
Представление
Внутренний облик
Образ
Отношение

Впечатление
Ассоциации
Эмоции
Ощущения

Второй уровень формирования имиджа
Мнение
Опыт
Репутация, престиж, гудвилл

Субъекты
управления
имиджем

Объекты
управления
имиджем

Руководители
Имиджмейкер
Персонал
организации

Потребители
и другие внешние объекты
Персонал
организации

Внутренние результаты
Качество труда и
товара (услуг)
Свойства товара и
услуг
Формы общения и др.

Общественная оценка деятельности
Интеллектуальная ориентация
потребителя

Внешние атрибуты,
используемые при
целевом формировании имиджа
Товарный знак
Фирменный стиль

Основные
средства
формирования
имиджа
СМИ
Реклама
Благотворительные акции
Информация
PR

Внешние результаты
Положение организации на рынке
Верность покупателя
Показатели успешной деятельности
организации

Рис. 2. Схема взаимосвязи элементов имиджа и управления им
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Анализ публикаций по теории
имиджа позволяет выделить такие критерии, как «качество контента» и «актуальность информации на сайте», т.е. прежде
всего следует обратить внимание на качество текстов на сайте и качество его информационной поддержки (актуальность
информации и периодичность ее обновления). В соответствии с вышесказанным,
следует заметить, что индикатором эффективности организаций будет выступать рост числа ссылок и числа посещений их сайтов, объемов информационных
ресурсов сети Интернет и др. Таким образом, индикатором эффективности организаций будет выступать рост числа ссылок
и числа посещений их сайтов, объемов
информационных ресурсов в сети Интернет и др.
С учетом проведенных исследований можно заключить, что маркетинговые
коммуникации способствуют устойчивому укреплению преданности потребителя
к организации. Реализованные маркетинговые возможности формируют имидж,
которые создают у потребителя позитивный образ организации, способствующий
достижению основных потребительских
ценностей. Отличенные обстоятельства
позволяют с уверенностью утверждать о
том, что маркетинговые коммуникации
играют заметную роль в проектировании
устойчивого имиджа хозяйствующих
субъектов.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ
КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье предложен механизм формирования системы трудовой мотивации работников кооперативной организации, базирующийся на критерии обеспечения оптимального соотношения
между вознаграждением и результатом; обоснован алгоритм разработки мотивационной программы и раскрыто содержание составляющих его этапов.
Ключевые слова: трудовая мотивация, эффективность трудовой мотивации, социальная
структура кооперативной организации, мотивационные программы, механизм формирования системы трудовой мотивации.

С макроэкономических позиций
современная практика управления персоналом показывает, что разработке и внедрению эффективной системы мотивации
препятствует наличие ряда проблем, среди которых можно выделить такие, как:
– недостаточное понимание значения мотивации персонала. Как правило,
мотивирующим признается наличие рабочего места как такового, однако на одном
и том же рабочем месте работники поразному относятся к трудовой деятельности, и, как следствие, имеют разную производительность труда;
– преобладание «карательной» системы мотивации персонала. Для большинства руководителей приоритетными
являются различные формы наказания работников, но не поощрения. Однако страх
работников перед наказанием может мотивировать их трудовую деятельность в
течение непродолжительного времени;
долговременным мотиватором страх перед наказанием может являться только
для работников, неуверенных в своей востребованности на рынке труда, активные
же работники непременно будут искать
новые места трудоустройства;
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– отсутствие учета ожиданий и интересов работников. Имеет место в том
случае, когда руководство принимает решения по мотивации работников без получения от них обратной связи. В связи с
мобильностью интересов работников решение этой проблемы требует гибкого
использования различных способов мотивации;
– отсутствие мониторинга системы
мотивации. Как правило, контроль и отслеживание эффективности работы системы мотивации проводятся эпизодически, не имеют системного и постоянного
характера. При использовании одних и
тех же способов мотивации, мотивирующих факторов, в условиях отсутствия системы оценки эффективности их действия, руководство рано или поздно сталкивается с проблемой снижения качества
мотивации;
– отсутствие поддержки системы
мотивации. Это проявляется в невыполнении руководством своих обещаний, в
несоблюдении
сроков
мероприятий,
намеченных в качестве поощрения работников;
– неинформированность работников о факторах мотивации. Мотивирую73
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щие факторы не оказывают положительного влияния на производительность труда, если работники не информированы о
возможных вариантах их поощрения или
наказания;
– нестабильность системы мотивации. Зачастую руководители оказывают
разовую мотивирующую поддержку работников в связи с возникновением какойлибо кризисной ситуации или необходимостью выполнения срочной работы. Однако последующий отказ от этой мотивирующей поддержки приведет к повышению конфликтности в организации и
увольнению отдельных работников.
Формирование системы трудовой
мотивации работников любого хозяйствующего субъекта, в том числе и кооперативной организации, происходит в социальной среде, которая в данном случае
представлена самой организацией, а также
существующими в ее рамках социальными группами.
Именно принадлежность к социальной группе и социальной организации
выступает главным фактором формирования трудового поведения работника системы потребительской кооперации и его
мотивации к труду.
В связи с этим, мы считаем уместным остановиться на характеристике социальной структуры кооперативной организации, понимая в данном случае «социальность» структуры как своеобразный
социум, в котором происходит жизнедеятельность организации как социального,
формального созданного образования.
Как известно, кооперативная организация представляет собой неразрывное
сочетание социальной и экономической
деятельности, в чем проявляется ее системный характер не только на уровне системы потребительской кооперации (если
рассматривать ее как совокупность потребительских обществ и их союзов), но и на
уровне самой кооперативной организации
как определенного социума, социальной
организации.
Такого рода организациям характерна известная двойственность функционирования: во-первых, они создаются для
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решения определенных задач хозяйственной деятельности; во-вторых, выступают
социальной средой общения и предметной
деятельности людей.
Специфика кооперативной организации заключается в том, что последнее
обстоятельство предполагает обязательность участия в общении и предметной
хозяйственной деятельности как работников, так и членов кооперативной организации, т.е. пайщиков.
Поэтому на кооперативную организацию, как организацию социального
типа, накладывается сложная система отношений внутри самой организации, а
также с ее ближайшим окружением (пайщиками).
С другой стороны, если рассматривать кооперативную организацию как
просто объединение людей для совместной трудовой деятельности (без учета ее
окружения), очевидно, что здесь также
имеет двойственность решаемых организацией задач, направленных на повышение экономической эффективности деятельности как результата труда и социальное развитие работников как результата их взаимодействия в процессе труда.
Приведенные обстоятельства позволяют нам рассматривать социальную
структуру кооперативной организации с
точки зрения взаимодействия нескольких
подсистем: производственной (хозяйственной деятельности), непроизводственной (т.е. взаимодействия работников
за пределами рабочего времени в рамках
организационной культуры), структурной
(распределение обязанностей и полномочий между работниками в процессе труда), поведенческой (взаимоотношений работников, обусловленных моделями их
трудового поведения) (рис. 1).
Производственная
подсистема
формируется в зависимости от производственных факторов деятельности и включает в себя такие компоненты, как функциональную (содержание труда), профессиональную (подготовка и переподготовка кадров), управленческую (система
управления, представленная взаимодействием
органов
профессионального
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выступать совокупность требований работников к содержанию, условиям, организации и результатам труда, профессиональному росту, обусловленная потребностями обеих сторон трудового процесса
(работников и организации).

Структурная

Поведенческая

Социальные отношения и связи

Непроизводственная

Укрепление сплоченности трудового коллектива, создание благоприятного социально-психологического
климата

Оптимизация распределения обязанностей в
процессе труда

Области трудовой мотивации

Развитие трудовой
активности

Производственная

Социальные процессы и явления

Подсистемы социальной структуры кооперативной организации

управления и органов общественного самоуправления).
С позиций трудовой мотивации
признаками функционирования производственной подсистемы социальной структуры кооперативной организации будут

Развитие взаимоотношений между работниками и формирование
оптимальных моделей
трудового поведения

Рис. 1. Области трудовой мотивации работников, определяемые подсистемами
социальной структуры кооперативной организации

В соответствии с этими требованиями система мотивации будет направлена
на развитие трудовой активности.
Непроизводственная подсистема
непосредственно обусловлена существующим типом организационной культуры
и, по сути, представляет собой взаимодействие работников за пределами рабочего
времени, с учетом того обстоятельства,
что кооперативная организация выполняет в соответствии с реализуемой ею социальной миссией ряд культурных, воспитательных, образовательных, просветительских и других функций.
С позиций трудовой мотивации
признаками функционирования этой подсистемы будут являться потребности ра2012, № 4

ботников в общении, организации досуга,
а система мотивации будет направлена на
укрепление сплоченности трудового коллектива и формирование благоприятного
социально-психологического климата.
Структурная подсистема социальной структуры кооперативной организации обусловлена созданием самой организации как формальной структуры. Эта
подсистема включает в себя способы распределения обязанностей, полномочий,
ответственности, организационные структуры управления и другие компоненты
формальной структуры.
С позиций трудовой мотивации
признаками структурной подсистемы будут являться интересы работников в вы75
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полнении конкретных трудовых функций,
работе в конкретном структурном подразделении организации, совмещении выполняемых работ, а также потребности в
должностном росте, определяемые мотивами достижения. Система мотивации в
рамках структурной подсистемы будет
направлена на оптимизацию распределения обязанностей в процессе труда.
И, наконец, поведенческая подсистема социальной структуры кооперативной организации основана на приоритете
самого работника как главного объекта
мотивационного процесса, с его потребностями, интересами, ценностными установками, ориентациями, способностями и
т.д. Принципиальным моментом в этой
подсистеме является то, что каждый работник входит в реальное существующее
образование (социальную группу, коллектив), в котором работники объединены
каким-либо общим признаком, разновидностью совместной деятельности или
находятся в идентичных трудовых условиях, чем и определяется их принадлежность к конкретному социальному образованию.
С позиций трудовой мотивации качественными признаками поведенческой
подсистемы будут являться потребности
работников в общении и признании, определяемые статусом, ролью и избранной
моделью трудового поведения. Мотивация в данном случае будет направлена на
развитие взаимоотношений между работниками и формирование оптимальных для
организации моделей трудового поведения.
Отсюда очевидно, что эффективность трудовой мотивации будет зависеть
от фактора группового поведения, на которое в свою очередь оказывает влияние
сплоченность группы, ее размер, индивидуальные характеристики работников и
ситуационные вызовы внешней и внутренней среды.
Как показало проведенное нами
исследование, проблема согласования поведения индивидов и группы имеет несколько вариантов решения. Одни исследователи полагают, что групповое трудо76

вое поведение может быть эффективно
мотивировано в том случае, когда группа
однородна (гомогенна), т.е. состоит из индивидов, которые одинаково воспринимают управленческую проблему и согласны с предлагаемым ее решением 8.
Другие исследователи полагают,
что группы с неоднородными (гетерогенными) индивидуальными характеристиками более продуктивно решают управленческие проблемы, чем группы гомогенного (однородного) качества 6. Отмечается, что эффективность управленческих решений выше в тех группах, в которых работники более общительны, что
обусловлено наличием развитых потребностей в общении, разнообразных точек
зрения, возможностью критической оценки ситуации, широким потенциалом индивидуальных способностей, навыков,
способов трудовой деятельности и трудового поведения.
Вместе с тем, все исследователи
сходятся во мнении о том, что с усложнением решаемых задач на первое место в
мотивационном воздействии на групповое
поведение выходят такие качества работников, как потребность к власти, лидерству, возраст, сплоченность группы. При
этом в сплоченной группе, как правило,
интересы и мотивы однородны.
Кроме того, исследователи отмечают, что эффективность трудовой мотивации во многом зависит от размера социальной группы. Так, в частности, отмечается, что система мотивации более эффективна при ее использовании применительно к малым группам, состоящим из
2–5 человек, чем к большим группам, в
свою очередь состоящим из малых социальных групп, с собственными мотивами,
которые могут оказаться противоположными мотивам трудового коллектива организации в целом. Существует мнение,
что оптимальными по размеру являются
группы из 5–11 человек 7.
Это позволяет нам сделать вывод,
что наиболее эффективной система трудовой мотивации работников кооперативной организации будет применительно
даже не к первичному уровню управления
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системой потребительской кооперации
(потребительскому обществу), а к уровню
структурного звена потребительского общества (отдельному магазину, заготпункту, цеху по производству продукции,
предприятию общественного питания,
сферы услуг и т.д.). Наша позиция подтверждается тем, что численность работников этих подразделений находится на
уровне рекомендуемой, исходя из критерия эффективности управления в целом, в
том числе эффективности системы трудовой мотивации.
Как показывает практика, в кооперативных организациях роль системы
трудовой мотивации недооценивается,
как самими работниками, так и руководителями по двум основным причинам:
– ложной убежденности в природе
власти как степени владения информацией (в таком представлении руководитель
отличается от работника объемом располагаемой информации, а информация,
предоставляемая работнику, дозирована в
зависимости от решаемой задачи);
– ложного представления о приоритете личных экономических интересов
работников, определяющих их мотивацию
к труду (в таком представлении считается,
что для работника значимы только материальные стимулы, что, по нашему мнению, неверно, так как стимулы нематериальной природы способны оказывать на
работников не менее мотивирующее воздействие).
Поэтому мы считаем, что при разработке системы трудовой мотивации работников кооперативной организации
следует исходить из базового положения о
том, что процесс мотивации зависит от
действия пяти переменных: усилия, восприятия, результата, вознаграждения, степени удовлетворения.
Следуя критерию обеспечения оптимального соотношения между вознаграждением и результатом, можно утверждать, что мерилом ценности вознаграждения для работника служит показатель
удовлетворенности как результата внешних и внутренних вознаграждений с учетом их справедливости. При этом высокая
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результативность труда будет являться
причиной полного удовлетворения, но не
его следствием.
Именно эта исходная посылка положена в основу предлагаемого нами механизма формирования системы трудовой
мотивации работников кооперативной организации (рис. 2).
Осознавая, что одна и та же система
мотивации не может эффективно работать в
любой кооперативной организации, поскольку каждая организация, как и ее работники, уникальна, отличается наличием
различных мотивов и разной степенью мотивированности работников, полагаем, что
представленная на рисунке схема может
выступать в качестве типовой, отражающей
как сам механизм формирования трудовой
мотивации, так и используемые в системе
мотивации инструменты.
Реализация системы трудовой мотивации работников кооперативной организации требует разработки адекватных
целям организации мотивационных программ, которые в их совокупности составляют содержание системы мотивации как
целостности.
По нашему мнению, главным элементом механизма формирования системы
трудовой мотивации работников кооперативной организации является разработка мотивационной программы, схема алгоритма
которой приведена на рисунке 3.
Из приведенной схемы очевидно,
что процесс разработки мотивационной
программы имеет циклический характер,
что обусловлено динамичностью мотивов
к труду и ситуационным характером
управления трудовой мотивацией работников.
При этом следует учитывать, что
разработка мотивационной программы не
является принципиально новой управленческой задачей. Кооперативные организации уже в настоящее время располагают
широким набором мотивационных программ. Однако, как показывает практика,
далеко не все из них используются в равной степени.

77

78
Мотивы деятельности

Потребность
в трудовой деятельности

Восприятие
условий деятельности

Трудовая
активность

Формирование
цели трудовой
деятельности

Корректировка
ценностей

Развитие
работников

Трудовая
деятельность

Разработка системы
поощрений и наказаний

Оценка результатов труда организацией

Организационные
ценности

Социальная
защита
работников

Удовлетворенность трудом

Самомотивация работника

Самооценка результатов труда работником

Работник

- развитие организационной культуры;
- развитие взаимоотношений работников
в процессе трудовой деятельности;
- организация досуга работников;
- предупреждение трудовых конфликтов

Деятельность организации

Цели организации

Потребности организации

Формирование
модели трудового поведения

- разработка системы социальных льгот и
гарантий;
- формирование компенсационного пакета;
- развитие негосударственного пенсионного обеспечения;
- оказание социальных услуг членам семьи работника

Изменение
условий и содержания труда

- разработка системы премирования за
результаты труда;
- разработка системы санкций за нарушение трудовой дисциплины и снижение
результативности труда;
- создание системы нематериального
стимулирования;
- повышение ролевого статуса работника
в трудовом коллективе

работников;
- возможности профессионального и
должностного роста;
- формирование кадрового резерва руководящих должностей;
- поощрение инициативы творчества и
саморазвития работника

- обучение и повышение квалификации

- чередование, расширение, обогащение
труда;
- улучшение условий труда;
- совмещений профессий и должностей;
- делегирование дополнительных трудовых полномочий
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Организация

Признание
организацией трудового
вклада
работников

Мотивация

Мотивационные программы

Улучшение
климата
в организации

Инструменты мотивации

Рис. 2. Схема механизма формирования системы трудовой мотивации работников
кооперативной организации
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Цели развития кооперативной организации
Система трудовой мотивации работников кооперативной организации

Формулировка задачи разработки мотивационной программы
Выявление факторов, мотивирующих трудовое поведение работников
кооперативной организации
Выбор базовых инструментов мотивации для разработки мотивационной
программы
Разработка мотивационной программы
Реализация мотивационной программы
Анализ действующей мотивационной программы
Разработка новой мотивационной
программы

Корректировка действующей
мотивационной программы

Рис. 3. Схема алгоритма разработки мотивационной программы
в рамках системы трудовой мотивации работников кооперативной организации

Допуская, что каждая кооперативная организация может располагать индивидуальным набором мотивационных
программ, считаем, что системность трудовой мотивации может быть обеспечена,
если в состав этих программ будут входить программы, имеющие целью изменение условий и содержания труда, развитие работников, разработку системы поощрений и наказаний, социальную защиту
работников, улучшение климата в организации.
Другими словами, состав системы
мотивационных программ определяется
набором основных инструментов трудовой мотивации.
При разработке мотивационных
программ, по нашему мнению, особое
внимание следует уделять корректировке
действующих программ, которая возмож2012, № 4

на на основе анализа эффективности их
мотивирующего воздействия на работников кооперативной организации.
Такой анализ возможен в нескольких
направлениях, например: оценки соответствия нормативной документации, регулирующей оплату труда работников, финансовому положению организации и изменениям
государственной политики в сфере оплаты
труда; анализа действующих параметров и
критериев оценки результатов труда и целью
выбора мотиваторов для повышения его
производительности; оценки восприятия работниками организации отдельных стимулов, как материальных, так и нематериальных; анализа изменений эффективности воздействия мотивационной программы под
влиянием организационной культуры и т.д.
Причинами для корректировки
действующих мотивационных программ и
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разработки новых программ могут являться изменение стратегии развития кооперативной организации, ее реорганизация,
изменение кадровой политики, а также
длительный период использования одних
и тех же стимулов с целью преодоления
«порога безразличия» в восприятии этих
стимулов работниками.
Любая мотивационная программа,
по нашему мнению, должна базироваться
на мотиве работника к участию в деятельности организации, поиске механизмов
активизации этого участия и возможности
реализации соответствующего ему мотива
к признанию.
Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что система трудовой мотивации
работников кооперативной организации,
являясь динамичной по лежащим в ее основе мотивам к труду, при этом не должна
слишком часто подвергаться изменениям.
Частые ее корректировки могут вызвать у
работников чувство нестабильности, отсутствия гарантий вознаграждения за результаты труда в перспективе, неуверенности и т.п.
В связи с этим система трудовой
мотивации работников кооперативной организации требует разработки адекватных
ей мотивационных механизмов трудовой
деятельности в системе потребительской
кооперации, которые будут относительно
стабильными во времени.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ
В современных условиях значительно возрастает теоретический и практический интерес к
маркетинговым факторам в управлении предприятием, в том числе маркетинговому воздействию
на управление затратами, изменению его концепции и содержания. В статье рассмотрены маркетинговые аспекты формирования концепции управления затратами предприятия.
Ключевые слова: управление затратами, маркетинг, факторы, издержки, цепочка ценностей, эффект масштаба, стратегическое управление, конкуренция.

Хозяйственная деятельность связана с использованием ресурсов земли, рабочей силы, средств производства (капитала) и предпринимательских способностей, что, очевидно, влечет за собой возникновение затрат. Перерабатывая эти
ресурсы, предприятие производит, а затем
реализует продукцию, получая (в большинстве случаев) прибыль. Степень удовлетворения интересов предприятия,
прежде всего, зависит от результатов его
хозяйственной деятельности, которые
включают не просто получение доходов и
прибыли от реализации продукции, но и
обеспечение стабильного развития производства с учетом выплат необходимых
налогов.
В различных условиях достижение
этих целей зависит как от окружающей
предприятие среды (запросов потребителей, поведения конкурентов, поставщиков
и состояния торговли), так и от внутренних факторов (ресурсов предприятия, качества продукции объема производственных мощностей и др.). В этой связи особое значение приобретают маркетинговое
планирование, обеспечивающее приспособление предприятия к быстроменяющимся условиям. В современной экономической литературе выделяют понятие
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«маркетинговой стратегии» – принципиальные решения, дающие ориентиры и
направляющие отдельные мероприятия
маркетинга на достижение поставленных
целей. Важнейшим этапом реализации
стратегии является выбор инструментов
маркетинга, их объединении в наиболее
оптимальный с точки зрения поставленной цели комплекс.
Поскольку издержки – это основной ограничитель прибыли и одновременно главный фактор, влияющий на объем
предложения, то принятие решений невозможно без анализа уже имеющихся
затрат производства и планирования их
величины на перспективу.
Профессиональной обязанностью
менеджера является правильный выбор
метода работы с затратами. В современных условиях выделяют три группы техники управления затратами в зависимости
от того, приносят ли они эффект в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Чем больше срок, тем техника сложнее.
М. Портер отмечает: «Стратегия
конкурентной борьбы – это оборонительные или наступательные действия,
направленные на достижение прочных
позиций в отрасли, на успешное преодо81
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ление пяти конкурентных сил и тем самым на получение более высоких доходов
от инвестиций». М. Портер считает, что
возможно много разных способов достижения этой цели, для того чтобы превзойти другие фирмы, можно всего лишь с
помощью трех внутренне непротиворечивых и успешных стратегий: минимизация
издержек; дифференциация; концентрация [3].
На короткой временной дистанции
самый доступный способ управления издержками – их снижение. Методы управления зависят от выбора критерия оценки
рациональности затрат. Если таковыми
являются «минимизация затрат при заданном уровне продаж», то речь идет о
снижении издержек. А можно выбрать
такой критерий, как «максимизация отдачи при фиксированном уровне затрат».
Это вовсе не означает, что затраты останутся на прежнем уровне: они могут расти, если такой рост повышает их эффективность. Просто менеджеры компаний
должны заранее определить темпы роста
тех или иных статей».
В выборе критерия большую роль
играет личностный фактор, так называемая философия стратегии, необходимо
иметь в виду, что увеличение отдачи при
фиксированном уровне затрат требует
Инфраструктура предприятия
Управление человеческими ресурсами
Развитие технологии
Снабжение
Входная
Производство
Выходная
логистика
логистика

применения более сложных инструментов, чем снижение издержек. Речь идет о
таких методиках, как оптимизация складских запасов, поставки just in time (точно
вовремя), различных методиках производственного планирования и управления ресурсами.
В среднесрочной перспективе для
управления затратами используется механизмы мотивации: привязав оплату труда
менеджеров к результатам работы подразделения, можно повысить эффективность
этой работы.
Любая деятельность, создающая
потребительскую ценность, использует на
входе сырье и материалы, человеческие
ресурсы, технологию и информацию для
выполнения своих функций. При этом на
выходе получаются результаты в виде
информации (данные о покупателях, параметры производительности, статистика
брака), активов (запасы готовой продукции, дебиторская задолженность) и пассивов (кредиторская задолженность) предприятия.
В совокупности покупатели, поставщики и сама фирма с точки зрения их
участия в создании потребительской стоимости образуют (по М. Портеру) «ценностную цепочку» (value chain) (рис.).

Прибыль
Маркетинг и
сбыт

Сопровождающие
услуги

Рис. Общий вид цепочки ценности предприятия (по М. Портеру)

При распределении затрат внутри
цепочки ценности необходимо следовать
следующим трем принципам. Во-первых,
выделяются те виды деятельности, на которые приходится большая или быстро
растущая часть расходов или активов. В
связи с этим выделяют отрасли и предприятия, в затратах которых преобладают
те или иные элементы: материалоемкие (с
большим удельным весом сырья и материалов), энергоемкие (большим удельным
весом топлива и энергии), трудоемкие
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(оплата труда), фондоемкие (с большим
удельным весом амортизационных отчислений). Выделение их всех затрат наиболее быстрорастущей их части позволяет
определить наиболее эффективный источник снижения себестоимости продукции.
Во-вторых, виды деятельности, затраты которых ведут себя по-разному,
должны рассматриваться раздельно. Речь
идет о широко распространенном за руВестник БУКЭП
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бежом способе деления затрат на условнопостоянные и условно-переменные.
В-третьих, важным критерием для
выделения видов деятельности является
поведение конкурентов. Если конкуренты
выполняют ту или иную деятельность подругому, то она должна рассматриваться
отдельно в цепочке ценности предприятия. Это объясняется тем, что различия
между конкурентами могут привести к
тому, что данный вид деятельности окажется источником конкурентного преимущества или недостатка [2].
Поведение затрат зависит от структурных факторов, которые М. Портер назвал
cost drivers (двигатели затрат). Согласно
М. Портеру, существует десять главных
факторов, влияющих на динамику затрат, а
именно: масштаб, обучение, схема использования ресурсов, связи между различными
видами деятельности, взаимосвязи между
родственными деловыми единицами, интеграция, выбор времени, политика предприятия, место расположения, институциональные факторы. В общем виде взаимодействие
нескольких факторов определяет поведение
затрат для данного вида деятельности. Кроме того, относительная важность данного
фактора, влияющего на динамику затрат,
сильно меняется для разных видов деятельности [3].
Затраты по тому или иному виду
деятельности часто зависят от ее масштабов. Эффект экономии масштабов имеет
место, когда предприятие может выполнить ту или иную деятельность более эффективно в больших объемах или когда
оно может распределить свои расходы по
созданию
нематериальных
активов
(например, реклама, НИОКР и др.) на
больший объем продаваемой продукции.
Экономия масштаба может быть
связана со следующими факторами:
 по мере роста размеров предприятия возрастает возможность использования преимуществ специализации деятельности;
 на крупных предприятиях больше возможностей внедрения нового высокопроизводительного и дорогостоящего
оборудования;
2012, № 4

 на больших предприятиях появляется возможность диверсификации деятельности, развития побочных производств, выпуска продукции и использования отходов производства.
Однако с ростом масштаба деятельности может наблюдаться и противоположный эффект: увеличение сложности
деятельности и расходов на управление
может привести к росту затрат. Отрицательный эффект масштаба возникает
вследствие следующих факторов:
 с ростом размера предприятия
увеличиваются издержки на передачу и
обработку информации, замедляется скорость принятия решений, что совершенно
необходимо для быстрого реагирования в
условиях рынка на изменение спроса для
получения конкурентного преимущества;
 снижается эффективность взаимодействия между отдельными подразделениями предприятия, теряется ее гибкость, что может отрицательно сказаться в
условиях рынка на общем состоянии дел
предприятия;
 в отдельных подразделениях
предприятия возникают локальные интересы, противоречащие интересам предприятия в целом.
Чувствительность к масштабу
сильно различается для разных видов деятельности. Например, разработка новых
товаров, реклама, инфраструктура предприятия обычно более чувствительны к
масштабу, чем снабжение или продажи.
Это объясняется тем, что затраты на эти
виды деятельности обычно строго фиксированы и не зависят от размеров предприятия [1].
Эффект масштаба проявляется в
отдельных отраслях по-разному. Существуют отрасли, где средние издержки достигают минимума при очень большем
объеме выпускаемой продукции (естественные монополии), а в некоторых отраслях наблюдается иная картина: средние издержки сначала резко снижаются с
ростом объемов производства, а затем почти не изменяются с увеличением выпуска продукции. Это позволяет в данной отрасли эффективно работать как крупным
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предприятиям, так и небольшим (производство одежды, обуви, а также в розничной торговле).
Экономия масштаба может быть не
только следствием технологии, применяемой в той или иной деятельности, но и способа ее организации на предприятии.
Например, эффект экономии масштаба зависит от широты ассортимента и величины
серий производимой продукции. Согласно
М. Портеру, на определенном этапе перед
руководством предприятия возникает дилемма: либо сосредоточиться на производстве ограниченного ассортимента продукции
и добиться положительного эффекта масштаба, либо увеличивать количество видов
выпускаемой продукции (что предполагает
значительные затраты) – происходит выбор
маркетинговой стратегии предприятия на
ближайшее время, основной задачей которой является достижение конкурентного
преимущества [3].
Аналогично эффекту масштаба при
производстве продукции организация торгового персонала влияет на затраты при
продажах. Для разных видов деятельности
предельный масштаб, который позволяет
добиться эффекта экономии, разный. В то
же время эффект экономии при транспортировке обычно определяется региональным или местным масштабом, или масштабом покупателя (в зависимости от используемого средства транспортировки).
Это объясняется тем, что региональный
или местный масштаб являются выражением плотности расположения клиентов
и, значит, расстояний между ними; а расходы при осуществлении поставки часто
не зависят от ее объема, что делает обслуживание крупных клиентов более рентабельным, чем мелких.
Таким образом, понимание того,
как масштаб деятельности влияет на затраты, с ней связанные, требует понимания механизмов этого влияния и оптимального масштаба действия этих механизмов. С точки зрения конкуренции это
означает, что предприятие должно так
управлять своей деятельностью, чтобы
максимально повысить ее чувствительность к тому типу масштаба, в котором
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она имеет наибольшее преимущество перед конкурентами.
Затраты, связанные с определенной
деятельностью, могут уменьшаться благодаря эффекту обучения, которое приводит
к повышению ее эффективности. В число
механизмов, приводящих к снижению
расходов, входят такие факторы, как оптимизация схемы работ, улучшение расписания, повышение эффективности рабочей силы, модификация продукции,
приводящая к облегчению ее производства, процедуры, повышающие интенсивность использования активов, выбор более подходящих для производственного
процесса сырья и компонентов и т.п. Эффект обучения различен для разных видов
деятельности, поскольку каждая деятельность предлагает разные возможности для
своего улучшения. Обучение может происходить в виде резкого улучшения деятельности в один прием, но чаще – в виде
накопления небольших усовершенствований. Резкое улучшение деятельности
представляется наиболее подходящим,
когда уровень ее выполнения на предприятии значительно ниже достигнутого конкурентами. Однако такой подход чреват
большими трудностями, связанными с сопротивлением производимым изменениям
и большими расходами.
В свою очередь, непрерывное улучшение нацелено на то, чтобы сделать изменения частью культуры организации. При
этом в изменения включаются сотрудники
всех уровней, и эффект обучения становится
необратимым. Таким образом, можно сказать, что обучение в организациях сильно
зависит от степени внимания, уделяемого
ему менеджерами [4].
При оценке эффекта обучения для
разных видов деятельности необходимо
выбирать разные масштабы и единицы
измерения, в основе которых лежат разные механизмы обучения. Например, там,
где обучение влияет на затраты через повышение эффективности труда рабочих,
скорость обучения (а значит, и скорость
снижения расходов) будет зависеть от совокупного объема выполняемых операций. Это характерно для производственВестник БУКЭП
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ных видов деятельности, где характеристикой обучения служит скорость машинной обработки или процент брака. Там же,
где обучение происходит за счет использования более эффективного оборудования, скорость снижения затрат будет зависеть от скорости появления новых технологий, а не от объема выпускаемой
продукции. Такая закономерность, по
мнению М. Портера, характерна для сферы финансовых услуг и бизнеса по производству систем управления крупными
корпорациями, которые сильно зависят от
смены поколений информационных технологий. Скорость обучения может также
зависеть от времени выполнения вида деятельности (например, конвейерная сборка) или уровня инвестиций, затраченных
на усовершенствование определенной деятельности.
Наибольшую проблему, связанную
с выбором концепции управления затратами, для российских предприятий представляет недостаточное внимание, уделяемое вопросам, связанным с маркетингом,
подготовкой персонала, техническим пе-
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ревооружением и инновациям в системе
управления.
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ПРИНЯТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ В АНТИКРИЗИСНОМ
УПРАВЛЕНИИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Статья посвящена проблеме усиления роли маркетинга в антикризисном управлении торговой организацией. Определено значение маркетинга в антикризисном управлении, предложен
алгоритм внедрения маркетинговых мероприятий в антикризисном управлении торговой организацией. Выявлены факторы, которые определяют особенности внедрения маркетинговых мероприятий в торговой организации. Кризисное финансовое состояние компании требует от менеджеров проведения ряда нетрадиционных маркетинговых мероприятий, использования в управлении
методов и подходов, которые значительно отличаются от руководства в обычных, стабильных,
условиях.
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, маркетинговые решения, антикризисные маркетинговые стратегии, задачи маркетинга в антикризисном управлении, кризисное состояние.

В отечественной практике появление понятия «антикризисное управление»
обусловлено введением правового регулирования деятельности хозяйствующих
субъектов.
На разных своих стадиях антикризисное управление направлено на решение следующих вопросов: либо на предупреждение наступающего кризиса; либо
на ограничение (смягчение) кризиса; либо
на выход из него. Антикризисное управление обладает как общими для процесса
управления предприятиями свойствами,
так и специфическими чертами, отличаясь
от традиционного управления предприятиями. При осуществлении антикризисного управления организацией, которая явно
или потенциально обладает признаками
банкротства, важное значение должно
уделяться принятию эффективных маркетинговых решений.
Во время кризиса 90-х гг. XX в. основная маркетинговая задача менеджмента состояла в создании системы управления маркетингом в организации, адекват86

ной ее стратегии выхода из кризисной ситуации. Какой бы ни была эта стратегия,
она основывалась на наиболее распространенных представлениях о целях и
функциях маркетинга, которые доказали
свою эффективность.
Значение маркетинга в антикризисном управлении состоит в следующем:
– маркетинговые
исследования
позволяют дать ответ на основной вопрос,
который стоит перед организацией – возможным банкротом: следует ли поддерживать функционирование организации
или же следует его сокращать, а быть может, и прекращать имеющийся бизнес;
– применение маркетинговых мероприятий помогает организации принять
решение о том, каким видом деятельности
и в каких объемах предприятию следует в
дальнейшем заниматься;
– использование комплекса маркетинга позволяет предприятию выяснить
свои возможности на рынке и выйти из
кризисной ситуации с наименьшими заВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

тратами и потерями всех имеющихся в
организации ресурсов.
По нашему мнению, в организациях для успешного функционирования в
условиях кризиса следует разрабатывать
комплексную систему маркетинга на
предприятии. Под системой маркетинга
предприятия следует понимать совокупность разнообразных элементов – материальных и понятийных, людей, определенным образом связанных между собой и
своим взаимодействием обеспечивающих
выработку маркетинговых стратегий, а
также тактических маркетинговых решений, позволяющих предприятию прово-

дить взвешенную маркетинговую товарную и ценовую политику на рынке [1].
Нами разработан алгоритм внедрения маркетинговых мероприятий в антикризисном управлении торговой организацией (рис.), который предполагает
определение антикризисных целей и задач, разработку возможных маркетинговых стратегий и выбор среди них наиболее оптимальной с учетом внешних факторов, разработку стратегического маркетингового плана и конкретных маркетинговых мероприятий, реализацию предлагаемых мероприятий и оценку их эффективности с созданием процесса маркетингового аудита.

Определение антикризисных целей маркетинга
Определение антикризисных задач маркетинга

Разработка возможных антикризисных маркетинговых стратегий
Выбор наилучшей антикризисной маркетинговой стратегии из числа возможных
с учетом факторов внешней среды
Разработка стратегического маркетингового плана
Разработка конкретных маркетинговых мероприятий в рамках стратегического
маркетингового плана
Реализация предлагаемых мероприятий
Оценка эффективности предлагаемых мероприятий, создание системы
маркетингового аудита
Рис. Алгоритм внедрения маркетинговых мероприятий
в антикризисном управлении торговой организацией

Цель маркетинга в антикризисном
управлении торговой организацией –
обеспечить в первую очередь продажу таких
товаров,
которые
пользуются
наибольшим и устойчивым спросом на
рынке и приносят предприятию основную
массу прибыли.
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Задачами маркетинга в условиях
кризиса в торговой организации, по
нашему мнению, должны стать:
– комплексное изучение рынка
именно тех товаров, продажу которых
осуществляла организация, поскольку поиск новых рынков товаров может приве87
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сти к дополнительному росту затрат, что в
условиях кризиса недопустимо;
– оценка спроса и неудовлетворенных потребностей;
– разработка маркетинговой стратегии и комплекса маркетинговых средств
(товар, цена, каналы распределения, коммуникации) для ее реализации.
Антикризисная
маркетинговая
стратегия торговой организации вместе с
тактическим решением текущих задач
представляет целостный единый процесс
управления рынком сбыта и покупки товаров. Как краткосрочные, так и долгосрочные маркетинговые программы требуют разработки и применения такой
стратегии, которая при заданных условиях
обеспечила бы предприятию желаемый
уровень деловой активности и эффективности деятельности.
Маркетинговая стратегия служит
локомотивом других составляющих стратегического плана управления предприятием. В торговле данная стратегия должна
быть нацелена на поддержание и развитие
продаж, совершенствование производства
в соответствии с запросом покупателей,
развитие интеллектуального потенциала
работников организации, проявляющегося
в расширении ассортимента реализуемых
товаров. Освоение новых рынков, увеличение сбыта должны носить долговременный характер, согласующийся с жизненным циклом товаров и самой организации, включая филиалы. В зависимости от
прогноза ситуации на рынке и возможностей самой организации выбирается тип
антикризисной маркетинговой стратегии.
К основным антикризисным маркетинговым стратегиям в современных
условиях можно отнести стратегии: возвращения предприятия на рынок, развития рынка, разработки товара, диверсификации, ухода с рынка.
Стратегия возвращения предприятия на рынок предполагает появление
предприятия на прежнем рынке со своими
товарами или услугами, не являющимися
новинкой для данного рынка и также
имеющимися у конкурентов. Для реализации данной стратегии необходимо со88

вершенствование организации маркетинга
и сбыта (обучение персонала, создание
отдела маркетинга, проведение исследований по анализу рынка, интенсификация
деятельности по продвижению товара, а
также введение послепродажного сервиса). Рассматриваемая стратегия наименее
затратная для восстановления платежеспособности организации, особенно для
того случая, когда ниша осталась не занятой конкурентами или рынок продолжает
расширяться. Такая стратегия применяется для предприятий с продукцией, пользующейся рыночным спросом. Реализуется на начальном этапе восстановления
нормальной деятельности предприятия.
Используя стратегию развития
рынка, предприятие должно расширять
сбыт своих товаров и (или) услуг в результате поиска и создания новых рынков
сбыта. Для реализации этой стратегии
необходимо установление новых прямых
контактов с потребителями продукции (в
том числе на экспортных рынках), активизация создания на новых рынках дилерской сети, внедрение инструментов анализа конкуренции (оценка показателей,
сбор информации, оценка продукции и
т.д.), планирование и проведение рекламной кампании. Данная стратегия оправдана тогда, когда предприятие стремится
расширить свой рынок проникновением
на новые географические рынки за счет
сокращения издержек и повышения качества, т.е. роста конкурентоспособности
продаваемых товаров.
Стратегия разработки товара для
торговых организаций осуществляется
посредством сотрудничества с производителями товаров путем выборки наиболее
приемлемых для покупателей свойств товаров для создания принципиально новых
или модификации выпускаемых товаров,
уже имеющихся на старых рынках. Применяется для торговых организаций, занимающихся реализацией товаров, которые пользуются не слишком высоким
спросом у покупателей, а также если уже
имеются разработки товара рыночного
спроса. Данная стратегия требует вложения дополнительных финансовых средств
Вестник БУКЭП
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в разработку, освоение и продвижение на
рынок нового товара. Эта стратегия является достаточно рискованной для кризисного предприятия, в том числе и по причине поиска нового источника финансирования. В то же время при переориентации ассортимента на запросы платежеспособных клиентов может оказаться единственной возможностью оживления деятельности, притока инвестиционных ресурсов.
Стратегия диверсификации в торговых организациях предполагает, что
предприятие пытается выйти на новые
рынки, для чего вводит в свой ассортимент новые товары, а также предполагает
освоение новых видов деятельности. Данная стратегия также рискованная, она может потребовать больших инвестиций.
Во-первых, по причине того, что потребуется работа с новыми поставщиками,
которые, с одной стороны, не осведомлены о платежеспособности торговой организации, поэтому не дадут товарный кредит, а с другой – в случае осведомления –
могут вообще прекратить контракт. Во
вторых, в условиях недостаточной информированности о запросах клиентов и
их финансовом благополучии диверсификация деятельности также является затруднительным для предприятий, имеющих большие долги.
Стратегия ухода с рынка предполагает ликвидацию торговой организации как
хозяйствующего субъекта. Стратегия принимается только после тщательного анализа
возможности применения вышеперечисленных стратегий, оценки экономической и
ликвидационной стоимости. В данном случае задействован и социальный фактор
(многие торговые предприятия являются
важными для соответствующего региона
(района, города, поселка), и их ликвидация
может привести к резкому обострению социальной напряженности.
При разработке вариантов антикризисной маркетинговой стратегии в
торговых организации необходимо учитывать факторы внешней среды, которая
достаточно нестабильна и стремительно
изменяется. К таким факторам внешней
2012, № 4

среды, которые определяют особенности
выбора маркетинговой стратегии можно
отнести следующие: индивидуализацию
спроса (спрос на товары стал более индивидуален и учитывает потребности конкретного покупателя); сокращение жизненного цикла товара (товары в современных условиях очень быстро морально
устаревают); прогрессивно растущие
ожидания покупателей (потребителей);
рост значения торговых марок (клиенты
хотят купить брендовый товар), рост информированности потребителей (о качестве товара, конкурентах, ценах и т.д.);
глобализация конкуренции и т.д.
В процессе разработки и принятия
антикризисной стратегии предприятиядолжника необходима концентрация усилий на поиске оптимального варианта,
требующего минимум затрат начального
этапа и обеспечивающего в перспективе
максимум отдачи от инвестиций. Наиболее рациональной представляется следующая логика для осуществления такого
выбора:
1) необходимо сосредоточить усилия на незатратных способах, осуществляя торговлю уже наработанным ассортиментом товаров и на старых рынках;
2) привлечение относительно малых инвестиций для продаж товаров на
новых географических рынках;
3) переход к более амбициозным инвестиционным проектам в тесном контакте
с
промышленными
предприятиямипроизводителями товара для совместного
выхода с новым товаром на прежние рынки.
Подводя итог рассмотрению стратегий, необходимо отметить, что при выборе антикризисной маркетинговой стратегии целесообразно концентрировать силы и средства на какой-то одной стратегии. В других функциональных подсистемах управления предприятием можно выбрать более одной стратегии выхода из
кризиса, так как они в некоторых случаях
дополняют друг друга [4].
Интегрирование и выбор маркетинговой стратегии позволяет определить
стратегический
маркетинговый
план
предприятия.
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Разработка конкретных маркетинговых мероприятий в рамках стратегического маркетингового плана позволяет
торговым организациям выработать тактику дальнейшего поведения на рынке.
Следует отметить, что в зависимости от
выбранной стратегии в каждом конкретном случае будет свой перечень маркетинговых мероприятий по выходу из кризиса. При этом все они должны быть
нацелены на повышение платежеспособности торговой организации-должника.
При разработке конкретных маркетинговых мероприятий в рамках стратегического маркетингового плана при выборе любой из маркетинговых стратегий,
кроме последней (стратегии ухода с рынка), важное значение должно уделяться
антикризисному управлению ассортиментной политикой в зависимости от целей, стоящих перед организацией торговли. Следует отметить, что постоянно меняющаяся внешняя среда (приход и уход
конкурентов, повышение или снижение
спроса) в условиях финансового кризиса
заставляет предприятия ограничивать горизонт планирования и целеполагания [2].
В этой связи следует особое внимание
уделять краткосрочному управлению ассортиментной политикой по целям.
Маркетологам торговых организаций в условиях кризиса необходимо оперировать как можно большим набором
методов оценки ассортиментной политики, чтобы обеспечить выживаемость
предприятия на таком непростом историческом этапе. Цели торговых организаций
могут быть в каждый момент времени совершенно разными, поэтому и приходится
использовать тот или иной метод оценки
ассортиментной политики для их достижения, поскольку разные методы направлены на достижение разных целей и при
этом ни один не является универсальным.
В зависимости от антикризисной
цели следует использовать различный методический инструментарий. Так, если
ставится цель быстрого получения высокой выручки, то следует использовать
АВС-анализ ассортимента.
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Если организация желает стабилизировать объем продаж, то следует использовать XYZ-анализ или метод на основе матрицы «валовая маржа – риски».
Первый метод позволяет стабилизировать
объемы продаж, ориентируя ассортиментную политику предприятия на наиболее
стабильные ассортиментные группы.
Например, продовольственным сбытовым
сетям следует ориентироваться больше на
товары первой необходимости, нежели те,
на которые спрос сильно зависит от уровня дохода. Данный метод не требует существенных временных затрат или применения математического аппарата, но
потребует расчета вариации продаж ассортиментных групп, что легко можно
сделать при помощи программы Ms Excel.
Второй метод гораздо сложнее, но позволяет рассчитывать на стабилизацию объема продаж и некоторые рыночные перспективы в будущем. Метод оценивает
уровень риска ассортиментной группы
при использовании пяти рыночных сил
Портера [2].
Если же стоит задача обеспечения
сбыта в условиях давления конкурентов,
то следует использовать матрицу «привлекательность отрасли / позиция в конкуренции», метод «привлекательность
рынка – позиция товара» и т.п. Когда торговая организация хочет добиться повышения краткосрочной платежеспособности, получение «быстрой» выручки, то
использование метода на основе моделирования денежных потоков и метода, основанного на оборачиваемости ассортиментных групп будет наиболее подходящим. Когда имеется высокая неопределенность, множество проблем, отсутствие
информации об основных факторах, влияющих на ассортиментную политику торговой организации, то в первую очередь
следует использовать метод экспертных
оценок.
После разработки мероприятий в
торговой организации должна осуществляться их реализация. Для этого необходима правильная расстановка кадров и
четкое доведение соответствующих задач
до конкретных исполнителей. РуководВестник БУКЭП
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ство компании должно грамотно озадачить своих исполнителей, чтобы процесс
реализации антикризисных маркетинговых мероприятий торговой деятельности
приносил синергетический эффект.
Последним этапом предлагаемого
алгоритма внедрения маркетинговых мероприятий в антикризисном управлении
торговой организацией является проведение оценки эффективности предлагаемых
мероприятий, а также создание системы
маркетингового аудита. Эффективность в
торговой организации, которая обеспечена именно внедрением комплекса маркетинга практически оценить достаточно
сложно, однако увеличение рентабельности продаж (снижение убытка), снижение
издержек обращения, ускорение оборачиваемости товаров, степень удовлетворенности спроса будут косвенно судить о
том, что маркетинговые мероприятия соответствуют потребностям рынка.
Маркетинговый аудит является
средством, с помощью которого торговая
организация получает исходные данные
для осуществления стратегического маркетингового планирования. Маркетинговый аудит также можно определить как
систематическую оценку всех внутренних
и внешних факторов, которые могут оказать существенное влияние на функционирование организации в заданный период времени.
При использовании маркетингового аудита важно, что он не должен считаться лишь средством для выявления
специфических маркетинговых «проблем». Маркетинговый аудит должен
применяться регулярно, на систематической основе, независимо от того, успешной или неуспешной является деятельность торговой организации.
Маркетинговый аудит в условиях
кризиса позволит ответить и на такие вопросы: эффективна ли работа торгового
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персонала; реализация каких товаров и
каким способом наиболее прибыльна; есть
ли у организации перспективы привлечения новых контрагентов; насколько эффективны мероприятия по стимулированию сбыта; насколько эффективно используются ресурсы; насколько прибыльна деятельность торговых организаций по
подразделениям внутри региона и за его
пределами и другие.
Необходимость создания системы
маркетингового аудита обусловлена тем,
что она позволит организации оценивать
результаты проводимых мероприятий и
учиться на собственном опыте, постоянно
развиваясь и пополняя картотеку собственных методов воздействия на потребителей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье рассмотрены и даны результаты апробации способов совершенствования методики оценки качества обслуживания населения на предприятиях общественного питания.
Ключевые слова: оценка качества обслуживания, методика оценки, показатели качества
обслуживания, система критериев оценки, процесс обслуживания, социологическое исследование,
опрос, анкетирование, ожидания и восприятие потребителей.

Объективная оценка качества обслуживания на предприятиях общественного питания необходима для создания
информационной базы, которая способствует принятию верных управленческих
решений, направленных на повышение
качества обслуживания населения и анализа их эффективности.
Поскольку источником первичной
информации, необходимой для оценки

качества обслуживания, является потребитель, необходимо учитывать поведение
потребителей в сфере услуг. Концептуальной схемой поведения потребителей в
сфере услуг является парадигма подтверждение/неподтверждение ожидания. В
соответствии с данной парадигмой потребитель сравнивает свои ожидания и восприятие (рис. 1).

Восприятие (В)

Сравнение

Ожидание (О)

В > О

В = О

В < О

Позитивное
неподтверждение
ожиданий

Восхищение

Подтверждение
ожиданий

Негативное
неподтверждение
ожиданий

Удовлетворение

Неудовлетворение

Рис. 1. Парадигма подтверждение/неподтверждение ожиданий [10]
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Потребительские ожидания в значительной степени оказывают влияние на
конечную оценку процесса обслуживания,
так как они создают своего рода базис для
дальнейшего сравнения и анализа. Ожидания потребителей услуг общественного
питания в отношении качества обслуживания формируются на основе имеющегося личного опыта, а также информации,
получаемой по прямым или массовым каналам маркетинговых коммуникаций.
Таким образом, в основе методики
оценки качества обслуживания населения на
предприятиях
общественного
питания
должно быть положено сравнение потребительского ожидания и восприятия в отношении процесса обслуживания, то есть коэффициент качества (Qi) определяется как разность восприятия (Wi) и ожидания (Oi):
Qi = Wi – Oi.
При этом коэффициент качества
может определяться как по интересующему показателю, так и по предприятию в
целом.
Каждый из типов и классов предприятий общественного питания обладает
только ему присущим набором критериев
оценки качества обслуживания, соответствующим требованиям, предъявляемым
государственным
стандартом
ГОСТ
Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания».
Следовательно, критерии оценки
качества обслуживания населения на
предприятиях общественного питания
необходимо формировать с учетом его
типа и класса.
Для получения первичной информации от потребителей необходима организация и проведение социологического
исследования. При выборе метода социологического исследования целесообразно
отдавать предпочтение интервью, так как
это достаточно гибкий метод сбора информации, основанный на непосредственном контакте интервьюера и респондента.
Основное достоинство интервью по сравнению с анкетированием заключается в
возможности контроля восприятия и понимание вопросов респондентом, при
2012, № 4

необходимости интервьюер может пояснять задаваемые вопросы, а также уточнять с помощью дополнительных вопросов точку зрения респондента.
При проведении социологического
исследования методом интервью в значительной степени уменьшаются требования, предъявляемые к формированию анкеты.
Перечень вопросов, задаваемых респондентам, необходимо расширить вопросами личного характера, цель которых
отразить: возраст, социальное положение,
средний ежемесячный доход. Данные вопросы необходимы для представления целевой группы потребителей услуг предприятия общественного питания.
Оформление результатов опроса
целесообразно проводить графическим
способом (построение графика коэффициент качества/рейтинг важности), кроме
этого необходимо формирование шкалы
оценки качества обслуживания.
После получения оценки качества
обслуживания целесообразно провести
контроль объективности полученных результатов, при этом возможно использовать информацию, представленную в ресурсах сети Интернет. Данная информация позволит расширить временные рамки
исследования, что в итоге повысит объективность оценки качества обслуживания.
Применительно к предприятиям
общественного питания города Белгорода
источниками информации могут стать
следующие ресурсы сети Интернет:
http://klub31.ru − Белгородский
клуб отдыха и развлечений;
http://www.gidbelgorod.ru − гид
Белгород городской портал;
http://belcafe.ru – портал предприятий общественного питания г. Белгорода;
http://inbel.ru − все развлечения
Белгорода;
Web-сайты предприятий питания.
Алгоритм методики оценки качества обслуживания населения на предприятиях общественного питания, на основании предложенных усовершенствований
методических подходов, представлен на
рисунке 2.
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Постановка цели исследования

Создание информационной базы; оценка
эффективности
мероприятий,
направленных на повышение качества
обслуживания и т.д.

Выбор исходного подхода для оценки
качества обслуживания

Парадигма подтверждение/ неподтверждение ожиданий

Характеристика объекта исследования

Тип и класс предприятия в соответствии
с ГОСТ Р 50762-2007

Формирование показателей и критериев оценки качества обслуживания

В зависимости от типа и класса предприятия на основании государственных
стандартов отрасли общественного питания

Выбор метода сбора первичной
информации
Разработка анкеты

Социологический опрос
Анкета из 3-х частей: ожидания, восприятия, личные вопросы

Определение выборки и проведение
социологического опроса

Определение выборки с учетом: точность – 95%; погрешность – 5%. Генеральная совокупность – среднее ежедневное число потребителей

Обработка результатов опроса

С применением стандартных подходов
к обработке социологической информации

Интерпретация полученных
результатов

Графическим способом (диаграмма коэффициент качества/рейтинг важности).
Формирование шкалы оценки качества
обслуживания

Контроль эффективности полученных
результатов

На основании информации, представленной в ресурсах Интернет

Рис. 2. Алгоритм методики оценки качества обслуживания населения
на предприятиях общественного питания,
на основании предложенных усовершенствований

В качестве объекта исследования
было выбрано предприятие общественного питания «Hamilton's Pub» (ООО «Айриш»), успешно функционирующее с осени
2007 года. Предприятие расположено в отдельно стоящем здании по адресу: г. Бел94

город, ул. Мичурина, 79, и представляет
собой комплексное предприятие сферы
услуг. На первом этаже предприятия расположен пивной бар, на втором этаже –
бильярдная и «sport room», на цокольном –
ресторан на два зала. Кроме этого имеютВестник БУКЭП
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ся 4 гостиничных номера, на регулярной
основе организуются развлекательные мероприятия, концерты и трансляция спортивных программ.
Пивной бар «Hamilton's Pub»
предоставляет потребителям большой выбор услуг, обеспечивает комфортное и
удобное размещение в гармоничном интерьере, реализует широкий ассортимент
фирменных и заказных напитков и кок-

тейлей. В муниципальных органах власти
класс предприятия не заявлен, но с учетом
комплекса и качества оказываемых услуг
будем рассматривать данное предприятие
как бар высшего класса.
В соответствии с типом и классом
исследуемого предприятия конкретизируем перечень критериев оценки качества
обслуживания (табл. 1).

Таблица 1
Система критериев оценки качества обслуживания для бара высшего класса
Показатели
1. Показатель безопасности
2. Показатель надежности

3. Показатель материальной среды торгового зала

4. Показатель профессионального уровня обслуживающего персонала

5. Показатель информативности

6. Показатель нематериальной
среды торгового зала

Критерии оценки
Безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества в процессе
обслуживания
Отказоустойчивость системы обслуживания
Точность выполнения заказа
Время обслуживания
Оригинальные декоративные элементы, создающие стилевое единство
интерьера торгового зала, мебели и сервировки столов
Мебель повышенной комфортности
Столовая посуда (фарфоровая, хрустальная, керамическая, деревянная) вытертая до блеска, без сколов, одного комплекта
Столовые приборы (из современных сплавов) вытерты до блеска, одного комплекта
Столовое белье, на столах скатерти (смена происходит после каждого
обслуживания) и полотняные салфетки индивидуального пользования
Внешний вид персонала (соответствующая форменная или санитарная
одежда и обувь единого образца)
Торговое оборудование (современное, исправное)
Санитарно-эпидемиологическое состояние помещений и оборудования
Владение обслуживающим персоналом профессиональными этическими
нормами (вежливость, тактичность, доброжелательность, внимательность и предупредительность)
Соблюдение обслуживающим персоналом требований санитарии и
правил личной гигиены
Владение обслуживающим персоналом профессиональной терминологией
Ответственность выполнения персоналом должностных инструкций
Доступность, достоверность и наглядность представленной информации
о предприятии и оказываемых услугах
Меню оформлено компьютерным или типографским способом, обложка
меню из современных материалов, оригинально и художественно оформленная
Наличие информации в сети Интернет (web-сайт, социальные сети, блогосфера), с возможностью обратной связи
Система кондиционирования воздуха, обеспечивающая оптимальные
параметры температуры и влажности
Уровень шума, вибрации, посторонние запахи
Социально-психологическая атмосфера

На основании предложенных методических подходов применяемая при
опросе анкета условно состоит из трех ча2012, № 4

стей и отражает ожидания потребителей в
отношении обслуживания, восприятия об95
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служивания и портрет целевой группы
потребителей услуг.
В качестве генеральной совокупности, при определении выборки, выступило
среднее ежедневное число потребителей
услуг бара «Hamilton's Pub», что примерно
составляет 75 человек. Таким образом,
для достижения репрезентативности (точности 95% и погрешности ± 5%) необходимо
было опросить 63 потребителя. Обработка
результатов опроса проводилась с применением стандартных подходов к обработке социологической информации, результаты
оценивались по средствам количества выборки баллов (от 1 до 5).
На основании полученных данных
были рассчитаны коэффициенты качества

по каждому критерию, показателю и
предприятию в целом.
В результате проведенных расчетов было определено, что коэффициент
качества обслуживания в баре «Hamilton's
Pub» составил -0,32. Из этого следует, что
потребители бара рассчитывали на более
высокое качество обслуживания, чем оно
фактически сформировалось, следовательно, имело место не подтверждение
ожиданий в отношении обслуживания
(отрицательное значение коэффициента).
Для детального анализа полученных результатов рассмотрим оценку качества обслуживания населения в баре
«Hamilton's Pub» в разрезе показателей
качества обслуживания (табл. 2).
Таблица 2

Оценочные коэффициенты качества обслуживания населения
в баре «Hamilton's Pub» в разрезе показателей качества и их рейтинг
Показатели качества обслуживания
1. Безопасность

Рейтинг (ранг)
важности
1

Коэффициент
качества
-0,18

2. Надежность

2

-0,90

3. Материальная среда

4

-0,43

4. Профессиональный уровень обслуживающего персонала
5. Информативность

3

-0,54

6

0,27

6. Нематериальная среда
Коэффициент качества обслуживания по предприятию

5

-0,12
-0,32

Как следует из данных, представленных в таблице 2, практически все показатели качества обслуживания получили отрицательные значения коэффициентов за исключением показателя «информа-

тивность», крайне негативным значением
был отмечен показатель «надежность».
Исходя из полученных результатов, считаем возможным формирование
авторской шкалы оценки качества обслуживания в баре «Hamilton's Pub» (табл. 3).
Таблица 3

Шкала оценки качества обслуживания
Интервал коэффициента
качества обслуживания
Более 0
0 – (-0,25)

Характеристика качества
обслуживания
Отличное
Хорошее

Показатели качества обслуживания бара
«Hamilton's Pub»
Информативность
Нематериальная среда «безопасность»

(-0,26) – (-0,50)

Удовлетворительное

Материальная среда

(-0,51) – (-1,0)

Неудовлетворительное

Профессиональный уровень обслуживающего
персонала «надежность»
-

Менее (-1,0)
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Представленные результаты оценки
качества обслуживания находят свое отражение в отзывах, оставленных потребителями услуг бара «Hamilton's Pub» в ресурсах сети Интернет за период с января 2011
по март 2012 г.
Для
разработки
рекомендаций,
направленных на повышение качества обслуживания в баре «Hamilton's Pub», данные, изложенные в таблице 3, целесообразно представить в графической форме.

На основании диаграммы, представленной на рисунке 3, возможно сделать ряд важных выводов.
Так первыми показателями, на которые должно быть оказано управленческое воздействие, направленное на повышение качества обслуживания в баре
«Hamilton's Pub», являются показатели с
рейтингами 2, 3 и 1 (рис. 3), соответственно «надежность», «профессиональный
уровень обслуживающего персонала» и
«безопасность».

Коэффициент качества

0,4
0,2
0
-0,2

0

1

2

3

4

5

6

7

-0,4
-0,6
-0,8
-1

Рейтинг (ранг) важности
Рис. 3. Диаграмма соотношения коэффициентов качества по показателям
обслуживания в баре «Hamilton's Pub» и рейтинга важности показателей

Для конкретизации направлений
повышения качества обслуживания существует возможность глубинного анализа
критериев, характеризующих данные показатели (табл. 3).
Для дальнейшего мониторинга эффективности управленческих воздействий
возможно осуществлять оценку по одному
или нескольким интересующим показателям, при этом ориентируясь на целевую
группу потребителей. Так, в результате
исследования выявилось, что большинство опрошенных потребителей услуг бара «Hamilton's Pub» являются работающие
мужчины в возрасте 35–50 лет с ежемесячным доходом более 25 тыс. руб.
Таким образом, предложив и апробировав ряд усовершенствований методических подходов применительно к оценке
2012, № 4

качества обслуживания населения на
предприятиях общественного питания,
полагаем, что данные методические подходы способны обеспечить достаточно
высокую объективность исследований и
не требуют значительных затрат ресурсов
на обработку результатов. Это будет способствовать широкому применению изложенных подходов в практической деятельности предприятий общественного
питания.
Однако руководству предприятий
общественного питания после получения
результатов исследования качества обслуживания целесообразно приступить к
формированию системы управления качества обслуживания, так как узконаправленные, разрозненные действия не приведут к ожидаемым результатам.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В АНАЛИЗЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
В статье представлена и изложена методика количественной оценки управленческого персонала с использованием коэффициента конкордации и коэффициента конкурентоспособности, а
также результаты ее апробации на материалах организаций потребительской кооперации.
Ключевые слова: оценка, конкурентоспособность, радар качества.

В современных условиях практика
подбора и расстановки кадров, стимулирование их труда, а также служебнопрофессиональное продвижение, повышение квалификации должны строиться на
объективной, научно обоснованной оценке
персонала. Е. Борисова отмечает, что одним
ключевых направлений оценки управленческого персонала в организациях потребительской кооперации, должно стать постоянное отслеживание состояния кадрового
потенциала, его основных структурных
компонентов [1].
Решение поставленной задачи обусловило необходимость разработки и обоснования методики комплексной оценки
управленческого персонала кооперативной
организации, которая позволит с высокой
степенью надежности определить, насколько
тот или иной кандидат соответствует требованиям занимаемой должности.
Проблема заключается в необходимости объективного сравнения кандидатов
на ту или иную должность по самым различным и разноразмерным признакам. Применяемые в настоящее время методы подбора управленческого персонала основываются на качественной оценке, которая зачастую
бывает ошибочной в силу ее субъективно2012, № 4

сти. Рабочая гипотеза состоит в обеспечении
объективной оценки с применением количественных методов. Реализация такого подхода подразумевает последовательное выполнение действий алгоритма, представленного на рисунке 1.
При выполнении действий алгоритма
предполагается применение двух статистических показателей: коэффициента конкордации и коэффициента конкурентоспособности.
Метод оценки согласования мнений с использованием коэффициента конкордации, включает следующие математические расчеты [3]:
12
W 2 3
S,
(1)
m n n
где
S  сумма квадратов отклонений
всех оценок рангов каждого объекта экспертизы от среднего значения:
2
n
mn  1  ,
m
(2)
S     Rij 

j 1  i 1
2 
где
n  количество анализируемых
объектов;
m  количество экспертов;
Rij  ранг j-го объекта, который
присвоен ему i-ым экспертом.
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В случае если W < 0,2  0,4 говорят
о слабой согласованности экспертов, а
большие величины W > 0,6  0,8 свидетельствуют о сильной согласованности
экспертов. Слабая согласованность обычно является следствием следующих причин.
Иногда опрошенные проставляют
одинаковые оценки для разных факторов,
в этом случае коэффициент конкордации
определяется по следующей зависимости:

W

S





m
1
 m 2 n 3  n  m T j
12
j 1

,

(3)

где
Тj  поправочный коэффициент для
j-й переменной, который вычисляется по
формуле:
1 l
(4)
T j   t3  t  .
12  1
Тj вычисляется по всем l «случаям»
неразличимости объектов. При этом t 
число неразличимых объектов одного
«случая».

Разработка анкет и введение системы баллов
Заполнение анкет
Расчет коэффициента согласованности мнений
(коэффициента конкордации)

Отсеивание результатов анкетирования по значению коэффициента
согласованности мнений
Расчет коэффициента конкурентоспособности
Принятие решения о выборе персонала
Рис. 1. Алгоритм оценки персонала

Для апробации данной методики
была произведена обработка анкет в автоматическом режиме в среде MS Excel. В
результате расчетов получены следующие
результаты: коэффициент конкордации по
критерию Пирсона для уровня значимости
 = 0,01 и числу степеней свободы, равному 4, составил 0,62 (сильная согласованность), а по критерию Пирсона для
уровня значимости  = 0,01 и числу степеней свободы, равному 17, составил 0,61
(сильная согласованность). Такие результаты позволяют использовать данные анкетирования как объективную оценку при
выборе персонала.
Согласно методике, предложенной
Н. Роговой [5], коэффициент конкурентоспособности управленческого персонала
100

может быть определен расчетным методом, и соответствует относительной площади радара, построенного внутри оценочного многоугольника по выбранным
показателям:

KК 

Si
,
S

(5)

где
КК – коэффициент конкурентоспособности управленческого персонала;
S – площадь оценочного многоугольника, ед2;
Si – площадь i-го радара, ед2.
Площадь i-го радара определяется
по формуле:



S i  sin 360

0

 ( A A  A A2  ...  A A ) , (6)
1

n

2

2

3

n

1

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

где
n – число осей радара (число оценочных критериев);
А1…Аn – координаты показателей
на соответствующий осях.
Площадь оценочного многоугольника определяется по формуле:
0
1
S  R 2 n  sin 360
,
(7)
n
2
где
R – радиус описанной окружности
многоугольника, ед. [2].
Радар качества строится по наиболее
существенным, с точки зрения экспертов,
критериям, с соблюдением следующих
принципов: круг радара делится радиальными оценочными шкалами на равные секторы, количество которых равно числу оценочных критериев. По мере удаления от
центра координат значение критерия улучшается. Радиальные шкалы градуируются
так, чтобы значения критериев не выходили
за пределы оценочного многоугольника; показатели, трудно поддающиеся измерению,
оцениваются экспертным путем по балльной
шкале. Нумерация критериев осуществляется по принципу часовой шкалы времени. Ра-





дар качества и конкурентоспособности
управленческого персонала позволяет оценочные критерии объединить в один безразмерный интегральный показатель качества.
В соответствии с предложенной методикой была произведена оценка управленческого персонала по критериям, соответствующим ГОСТ Р 51305-99 «Розничная
торговля. Требования к персоналу» [4].
Оценка специалиста производится по каждому критерию в пределах максимально
установленного числа баллов, где 10 баллов
соответствует наивысшей оценке. Апробация предлагаемой методики в ходе оценки
трех специалистов, занимающих должность
«товаровед» в кооперативной организации.
При определении значимости критериев для оценки трех специалистов кооперативной организации учитывались мнения
руководителей из Белгородского, Курского,
Орловского областных союзов потребительских обществ Центрального федерального
округа, которые выступили в качестве экспертов (табл. 1).

Таблица 1
Критерии оценки специалистов в кооперативной организации,
занимающих должность «товаровед»
№
п/п

Критерии оценки должности

1
2
3

Стаж работы
Владение компьютерными технологиями
Знание основных технологических процессов производства
Знание нормативных документов в торговой отрасли
Знание номенклатуры и ассортимента
выпускаемой продукции
Знание основных форм отчетности
Умение анализировать показатели ассортимента для достижения рациональной
ассортиментной политики
Поиск альтернатив в различных ситуациях
Удовлетворение запросов клиента
Умение общаться с клиентом
Поиск и отслеживание обратной связи с
клиентом
Необходимость повышения квалификации
Организаторские способности

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
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Единица
измерения

1

Номер специалиста
2
Числовая оценка критерия
5
5
9

годы
баллы
баллы

5
2
4

баллы

6

8

9

баллы

2

7

9

баллы
баллы

4
3

6
7

9
8

баллы

4

5

8

баллы
баллы
баллы

4
3
7

6
5
8

8
2
3

баллы

3

5

5

баллы

9

9

9

3
5
9
7
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Окончание табл. 1
№
п/п

Критерии оценки должности

14
15
16
17
18
19
20

Лояльность
Стремление к саморазвитию
Аккуратность
Психологические характеристики
Работоспособность
Инициативность
Ответственность

Единица
измерения

1

баллы
баллы
баллы
баллы
баллы
баллы
баллы

3
2
9
9
8
4
4

На основании выбранных критериев была произведена оценка трех специалистов районной кооперативной организации Белгородского областного союза
потребительских обществ, занимающих
должность «товаровед». Используя данные таблицы 1 и формулы 1–3, рассчитаем значения коэффициентов конкуренто-

Номер специалиста
2
Числовая оценка критерия
3
4
9
7
8
6
6

3
3
2
9
9
8
8
9

способности для трех специалистов кооперативной организации Белгородского
областного союза потребительских обществ, занимающих должность «товаровед». Расчет произведен в среде MS Excel,
результаты расчета представлены на рисунке 2 и в таблице 2.
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Рис. 2. Графическое представление конкурентоспособности специалистов
кооперативной организации, занимающих должность «товаровед»

На основании графического представления можно судить о том, что наиболее конкурентоспособным из трех рассматриваемых специалистов, занимающих
должность «товаровед», является специа-

лист под номером 3; за ним следует специалист 2; минимальное значение конкурентоспособности данной должности имеет специалист 1 (табл. 2).
Таблица 2

Результаты расчета коэффициента конкурентоспособности
Показатели
Площадь, ед.2
Оценочная площадь, ед.2
Коэффициент конкурентоспособности управленческого персонала
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1
67,5
308,9
0,22

Специалисты
2
123,4
308,9
0,40

3
160,0
308,9
0,52
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Таким образом, реализация предложенной методики позволит производить
эффективную оценку управленческого
персонала кооперативных организаций на
основе расчета согласованности мнений
при отборе кандидатов, а также оценки
конкурентоспособности каждого из них.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В УПРАВЛЕНИИ МАЛЫМ
И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
В статье представлены результаты научных исследований в области управления малым и
средним бизнесом организаций сферы услуг. Они отражают данные, полученные московским Ресурсным центром малого и среднего предпринимательства, на основе опроса руководителей малых и средних предприятий Москвы и Московской области, а также авторских исследований и
опыта работы с руководителями и специалистами предприятий Ставропольского края. Обобщенные результаты исследований позволили выделить круг типичных ошибок в управлении малым и
средним бизнесом в современных условиях и основные причины их возникновения.
Ключевые слова: типичные ошибки в управлении МСБ; измерение типичной ошибки управленческого решения; сферы деятельности предприятия, при управлении которыми руководители
испытывают наибольшие затруднения; зависимость между затруднениями в управлении сферами
деятельности предприятия и его инвестиционной активностью; наиболее трудные управленческие
задачи для руководителей предприятий; отличие долгосрочного планирования от стратегического
планирования; современные модели и методы управления финансами, обеспечивающие снижение
уровня риска управленческого решения.

Типичные ошибки являются следствием недооценки руководителями и
специалистами предприятий использования современных научных методов и способов для решения сложных и приоритетных задач в области управления бизнесом,
в результате чего действующий механизм
управления не обеспечивает достижения
потенциально возможного уровня эффективности деятельности предприятий.
Ошибка принятого решения всегда
выражается степенью финансового риска,
которым сопровождается любое решение
руководителя в условиях рыночной экономики, и измеряется величиной:
– недополучения доходов в сравнении с прогнозируемым или ожидаемым их
объемом;
– потерь финансовых ресурсов и, в
первую очередь, собственных ресурсов;
– дополнительных расходов в результате осуществления текущей, инве104

стиционной и финансовой деятельности
предприятия.
Использование современных методов и финансовых инструментов управления бизнесом обеспечивает научно обоснованные границы риска принимаемого
руководителем управленческого решения.
Чтобы решиться на риск, руководитель
должен быть уверен, что возможная
ошибка не может скомпрометировать ни
его дело, ни его имидж.
Вероятность ошибки следует расценивать как неотъемлемый атрибут самостоятельности и ответственности руководителя за принимаемое им решение, а
не как следствие его профессиональной
несостоятельности. Но, только в том случае, если ошибка, которая оказывается
таковой вследствие не оправдавшего себя
решения, была им просчитана, т.е. уровень принимаемого руководителем риска
количественно и качественно определен.
Вестник БУКЭП
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Сферы деятельности предприятия,
при управлении которыми руководители
испытывают наибольшие затруднения,
распределились следующим образом
(табл. 1). Эти данные получены на основе
неформализованного и формализованного
интервью с руководителями более трехсот

предприятий.
Отраслевая
структура
опросной выборки: 60% организаций сферы услуг (организации потребительской
кооперации; предприятия торговли, общественного
питания,
жилищнокоммунального хозяйства) и 40% – промышленных предприятий.
Таблица 1

Приоритетность сфер управленческой деятельности,
вызывающих наибольшие затруднения у руководителей
Сферы управленческой деятельности
Управление финансами
Управление реализацией продукции
Управление рыночным поведением
Построение эффективной системы управления
Управление нововведениями
Управление производственным процессом
Управление кадрами
Управление материально-технической базой предприятия

Из восьми обозначенных сфер
управления предприятием на первое место по трудности управления, согласно
мнениям руководителей и специалистов,
выходит сфера управления финансами
предприятий (30,8%). При этом наибольшие затруднения в управлении финансами
испытывают руководителей предприятий,
ориентированных на выживание, это отмечают 45% руководителей [3]. Из числа
руководителей предприятий, стратегической целью которых является обеспечение
стабильного функционирования предприятия, отмечают сферу управления финансами как наиболее трудной 40% руководителей, а из числа руководителей предприятий, ориентированных на развитие
деятельности предприятия – каждый третий руководитель (34%). Этот вывод не
требует особых комментариев в силу того,
что сфера управления финансами организаций, в связи с уходом от плановой экономики, отдана на откуп самим предприятиям.
Результаты этих исследований
можно распространить и на предприятия
других регионов страны, что подтверждается следующими фактами:
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Приоритетность сфер
(в % к 310 числу ответов)
30,8
20,8
15,8
9,2
8,7
5,1
5,5
4,1

– средние темпы роста развития
экономики регионов ниже темпов роста
столичного региона;
– разрыв между уровнями платежеспособного спроса столичного региона и
регионов страны увеличивается, вследствие роста разрыва уровней доходов
населения;
– финансовый потенциал местных
органов власти регионов, предназначенный для развития экономики регионов более низкий;
– снижение финансовых результатов, вследствие последнего общего экономического и финансового кризиса, вторая волна которого ожидается в ближайшее время;
– отсутствие достаточно четких
ориентиров, на которых построено текущее планирование деятельности предприятий. Это объясняется тем, что современные экономические условия характеризуются высокой нестабильностью и растущей социальной напряженностью. Вследствие чего изменяется структура покупательского спроса, плановые объемы и ассортимент производства и реализации
товаров (услуг), и при всем при этом руководители предприятий вынуждены
принимать особые решения по сохране105
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нию должного уровня финансового состояния предприятия или предотвращению
вообще угрозы самому существованию
бизнеса;
– ожидаются изменения объективных экономических условий ведения отечественного бизнеса в результате вхождения России в ВТО.
Проблема управления финансами
как одна из наиболее трудных сфер
управления предприятия актуальна для
предприятий вне зависимости от их размера и уровня их прибыльности.
Вместе с тем, отмечается обратная
зависимость между затруднениями в
управлении теми или иными сферами деятельности предприятия и его инвестиционной активностью [3]:
– чем значительнее сокращается объем инвестиций, тем больше сфер деятельности, управление которыми вызывает трудности для руководителей. В наибольшей степени затруднения связаны с такими сферами, как управление финансами и управление
рыночным поведением;
– предприятия, объем инвестиций
которых существенно не изменяется, в

первую очередь испытывают затруднения
при решении управленческих задач в сфере реализации продукции. Это признают
около половины руководителей этих
предприятий (45%). Сфера управления
финансами отходит на второй план;
– более половины руководителей
(55%) предприятий, увеличивающих объем инвестиций, в первую очередь испытывают затруднения в сфере управлении
реализацией продукции.
Это зависимость подтверждает и
обосновывает взаимосвязь между успешностью деятельности предприятия и его
способностью к развитию, и выражается в
росте объема инвестиций, в повышении
качества управления и уровня деловой активности предприятия.
Наибольшие трудности в рамках
сферы управления финансами связаны
(табл. 2), во-первых, со стратегическим и
текущим планированием, что отмечают
более 36% руководителей и, во-вторых, с
анализом проблем в управлении, оценкой
внешней среды предприятия и анализом
результатов деятельности предприятия
(около 32,2%).
Таблица 2

Приоритетность управленческих задач по степени трудности
их решения руководителями и специалистами
Задачи управления

Приоритетность задач,
(в % к 310 числу ответов;)
24,2
16,0
12,8
11,8

Стратегическое планирование деятельности
Анализ и выявление скрытых проблем
Анализ и оценка внешней среды предприятия
Планирование текущей деятельности предприятия
Создание эффективной системы контроля за выполнением поставленных задач
Создание системы внедрения нововведений
Стимулирование продуктивной работы подчиненных
Организация эффективного учета на предприятии
Формирование функциональной структуры управления
Анализ результатов деятельности предприятия
Трудности в планировании – 36%; в анализе – 32,2%

Сокращение степени и числа ошибок возможно на основе разработки эффективного финансового механизма для
предприятия, который действенен только
для конкретного предприятия, поскольку
разработка такого механизма должна
осуществляться с учетом индивидуально106

8,9
7,7
6,7
4,7
3,9
3,4

го подхода к каждому предприятию и его
фактической деятельности на рынке, и
никак иначе.
На необходимость использования в
своей практике новых методов для решения управленческих задач указало более
70% руководителей (табл. 3).
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Таблица 3
Приоритетность управленческих задач, требующих использование
новых методов их решения
Задачи управления

Приоритетность задач
(в % к 310 числу ответов;)
19,8
15,6
14,5
13,8

Стратегическое планирование деятельности предприятия
Анализ и выявление скрытых проблем
Анализ и оценка внешней среды предприятия
Планирование текущей деятельности предприятия
Создание эффективной системы контроля за выполнением поставленных задач
9,0
Организация эффективного учета на предприятии
7,0
Стимулирование продуктивной работы подчиненных
6,6
Анализ результатов деятельности предприятия
6,5
Создание системы внедрения нововведений
4,2
Формирование функциональной структуры управления
3,0
Необходимость использования новых методов в планировании 33,6%, и в анализе 36,6%

Современный научный арсенал
финансовых методов и инструментов в
области анализа и планирования финансов предприятий способен удовлетворить
запросы практиков.
В результате обработки данных,
выявилась зависимость распределения ответов от уровня прибыльности предприятия, которая выражается в следующем.
Процент руководителей в общем числе
опрошенных, стремящихся изменить методы управления, повышается с ростом
прибыльности предприятия [3; 4]:
– для убыточных предприятий – 52%;
– для предприятий с небольшой
прибыльностью – 68%;
– для предприятий со средней прибыльностью – 78%.

Более половины (58,7%) руководителей намерены изменить методы решения управленческих задач в планировании
и анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Приоритетность
управленческих задач отражена в таблице
(табл. 4).
Получился интересный расклад: уровень осознания необходимости использования новых методов в решении управленческих задач выше уровня намерений руководителей изменить методы своих решений. И
все-таки, это результат недооценки значимости и возможности использования новых
научных методов в практической деятельности для решения управленческих задач руководителями и специалистами.

Таблица 4
Приоритетность управленческих задач, решение которых руководители
и специалисты намерены решать новыми методами
Задачи
Приоритетность намерений
управления
(в % к 310 числу ответов;)
Стратегическое планирование деятельности
17,0
Планирование текущей деятельности
14,5
Создание эффективной системы контроля за выполнением поставленных задач
12,0
Стимулирование продуктивной работы подчиненных
11,2
Анализ результатов деятельности предприятия
11,1
Анализ и выявление скрытых проблем
9,1
Создание системы внедрения нововведений
8,1
Организация эффективного учета
7,2
Анализ и оценка внешней среды предприятия
7,0
Формирование функциональной структуры управления
2,8
Намерены изменить методы решения задач в планировании 31,5% и анализе 27,2%
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Таким образом, убыточность деятельности предприятия является объективным результатом неэффективной политикой управления финансами предприятия, и неэффективным использованием
научных методов анализа и планирования
в процессе разработки стратегии и тактики бизнеса.
Итак, типичные ошибки в принятии решений управления бизнесом – это в
первую очередь ошибки, допускаемые руководителями и специалистами в области
финансово-экономического анализа и
планирования, основной частью которого
является
финансовое
планирование.
Устранение этих ошибок предполагает
повышение уровня качества и эффективности анализа и планирования финансовохозяйственной деятельности предприятий.
Тандем этих приоритетных групп
задач объясняется тем, что нельзя составить качественный план без результатов
анализа и оценки сложившейся ситуации
на предприятии, а также невозможно оценить эффективность разработанного плана
без результатов анализ и оценки эффективности запланированной деятельности
предприятия.
Анализ финансового состояния является методом научного исследования
текущего и прогнозного финансового состояния предприятия. Если этот анализ
проводится в соответствии с методикой
комплексного анализа финансового состояния предприятия [1; 2], то результаты
этого анализа обеспечивают оценку не
только уровня финансового состояния
предприятия, а и оценку эффективности
хозяйственной деятельности предприятия.
При этом он обеспечивает обоснование
приоритетных направлений и мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия.
Если, результаты анализа не обеспечивают достаточно четких и аргументированных ответов на все возможные вопросы руководителя предприятия и не
обеспечивают количественную и качественную оценку рисков сопровождающих управленческих решений, то возникают сложности и ошибки в принятии
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решений, связанных с планированием, и
увеличивается уровень финансового риска
реализации плана и сопровождающих его
решений руководителя.
Некачественный анализ выражается и в том, что результаты такого анализа
не обеспечивают четкой формулировки
проблем, с которыми столкнулось и может в дальнейшем столкнуться предприятие в процессе своей деятельности. И даже если сформулированы и определены
цели плана, то способы и методы достижения не будут столь эффективными, в
силу неполноты охвата и оценки эффективности
всех
сторон
финансовохозяйственной деятельности предприятия,
которая сводится к формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов предприятия. Реализовать
план – это значит профинансировать деятельность предприятия с минимальными
финансовыми издержками, что достигается за счет рационального и экономически
обоснованного формирования, распределения и использования финансовых ресурсов предприятия.
Уровень качества плана, отвечающего стратегическим и тактическим целям предприятия на планируемый период,
предполагает:
– наличие альтернативных вариантов достижения поставленных целей
предприятием. Как правило, бизнес-план
разрабатывается в трех вариантах. Наиболее вероятный прогноз результатов деятельности предприятия. При разработке
этого варианта плана, как правило, прогнозные значения показателей устанавливаются путем экстраполяции выявленных
тенденций на будущее и берутся в размере средних значений. Оптимистический
вариант плана – это такой план, в который
закладываются наиболее благоприятные
условия для деятельности предприятия, и,
как правило, он отражает максимальные
финансовые результаты эффективности
деятельности предприятия. Пессимистический вариант раскрывает возможные
результаты деятельности предприятия в
будущем, если сложатся неблагоприятные
для деятельности предприятия условия,
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естественно, финансовые результаты этого плана максимально низкие;
– экономически
обоснованный
временной период детализации бизнесплана. В мировой практике стран с развитой рыночной экономикой бизнес-план
составляется на три года: на первый год с
разбивкой по месяцам; на второй год с
разбивкой по кварталам; на третий год – в
целом за год. План денежных потоков
может составляться на каждый день; подекадно; по месяцам, по кварталам, по полугодиям и в целом за год. Чем выше объемы ежедневных денежных потоков, тем
короче временной период;
– наличие расчетов, подтверждающих оценку эффективности самого плана.
Различия долгосрочного и стратегического планов заключаются в следующем. Долгосрочный план – это план на
длительный период времени деятельности
предприятия, и составляется, как правило,
путем экстраполяции (переноса) выявленных тенденций в развитии деятельности
предприятия на будущее.
Стратегический план составляется
на основе:
– анализа перспектив предприятия;
– выявления тех факторов и причин, которые способны нарушить сложившиеся тенденции развития предприятия;
– анализа позиций предприятия на
рынке в сравнении с позициями конкурентов;
– выбора стратегии действий, то
есть установление приоритетов в деятельности по достижению намеченной стратегии.
Стратегическое планирование не
означает привязки к длительным временным интервалам. Оно лишь определяет
способ планирования – движение к стратегии. Более того, чем более неопределенной является среда, тем короче должна
быть длина планов с тем, чтобы обеспечить финансовую гибкость предприятия
для его реализации и своевременность
корректировки запланированных действий.
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Желания и намерения руководителей изменить и использовать новые методы для решения задач в сфере управления
финансами объясняются, естественно,
стремлениями руководителей к минимизации финансовых рисков, которыми сопровождаются их решения.
Трудности решения задач в области анализа и планирования деятельности
предприятия объясняются, в первую очередь, тем, что практически решение каждой задачи основывается на результатах
предварительного решения целого ряда
сопутствующих задач. Рассмотрим, к
примеру, технологию принятия решения
наиболее распространенной задачи, связанной с формированием финансовых ресурсов предприятия за счет заемного источника денежных средств, т.е. кредитов
банка. Само решение о необходимости
обращения к этому источнику денежных
средств предполагает решение целого
круга сопутствующих этому решению задач:
– нужен ли кредит, и на какие цели;
– в каком размере необходимо
взять кредит;
– доступен ли этот источник денежных средств для предприятия (доступность к этому источнику средств
предприятия и условия предоставления
кредита определяется уровнем финансового состояния предприятия и, в конечном
счете, классом кредитоспособности предприятия, устанавливаемого банком);
– в какое время необходимо взять;
– на какой срок испрашивается
кредит;
– какова допустимая для предприятия цена кредита;
– какая цена источника денежных
средств: выше собственных или заемных;
– какая сумма расходов, связанных
с привлечением кредита, может быть списана на расходы предприятия, а какая на
финансовые результаты, т.е. за счет прибыли;
– как может измениться уровень
финансового состояния предприятия в результате увеличения заемного капитала;
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– какой экономический эффект
можно ожидать от привлечения этого источника денежных средств и др.
Если решение ряда вопросов не
вызывает особых трудностей, поскольку
достаточно типовых подходов к их решению и опыта руководителя. То для решения других вопросов, несомненно, требуется использование новых методов и подходов к их решению, к числу которых,
например, относятся:
– модель «эффекта финансового
рычага»;
– модели управления структурой
капитала (структурой пассивов);
– идеальная модель баланса активов и пассивов – фибаланс;
– модели управления финансовыми
рисками;
– модели оптимизации остатка денежных средств;
– нормирование оборотных средств;
– модели управления инвестиционными проектами;
– модели управления портфелем
ценных бумаг предприятия;
– комплексная методика анализа и
оценки финансового состояния предприятия и др.
Следует отметить, что эти методы
достаточно адекватны отечественным
условиям бизнеса и в настоящее время
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непосредственно могут использоваться
руководителями предприятий для принятия решений, а также для количественной
и качественной оценки риска, сопровождающего это решение, а следовательно,
снизить количество ошибок и уровень
ошибки управленческого решения.
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КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ
В статье определены рекомендации к разработке и реализация системы менеджмента качества
на предприятиях сферы услуг. Выраженные задачи системы менеджмента качества услуг
соответствуют содержанию принципов по методологии Всеобщего управления качеством. Стратегия
внедрения системы менеджмента качества обязана проводиться средствами соответствующих
процедур.
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Обеспечение качества услуг рассматривается в развитых странах как проблема общенационального характера, что
закономерно для современного этапа развития в условиях научно-технического прогресса, высокой степени общественной интеграции и глубокого взаимопроникновения
социально-культурной,
научнотехнологической и образовательной сфер
человеческой деятельности и отражает как
позитивные, так и негативные моменты
этого процесса. Однако, на наш взгляд,
главная причина пристального интереса к
качеству услуг связана с изменением условий, форм и методов конкурентной борьбы
за рынки сбыта.
По результатам изучения отечественных и зарубежных литературных источников по рассматриваемой проблематике мы систематизировали базовые положения, которые необходимо учитывать при
формировании системы менеджмента качества услуг:
– система менеджмента качества создается и внедряется как механизм, обеспечивающий проведение определенной политики и выработку стратегии в достижении
поставленных целей в области качества;
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– система менеджмента качества
должна охватывать все стадии жизненного
цикла процесса обслуживания на предприятии сферы услуг;
– система менеджмента качества
должна обеспечить выполнение работ, позволяющих предоставить качественные
услуги;
– система менеджмента качества
должна быть направлена по характеру воздействия на формирование услуги.
Таким образом, предлагаемые нами
рекомендации по формированию системы
менеджмента качества услуг представляют
собой последовательность действий с описанием проводимых работ для достижения
необходимого уровня качества.
Центральным элементом системы
менеджмента качества является политика
предприятия, которая должна разъяснять и
определять задачи, основные направления и
цели предприятия сферы услуг в конкурентной среде. При этом руководство несет
ответственность за реализацию политики и
должно обеспечить ее развитие и доведение
до всех структурных подразделений и работников предприятия.
На наш взгляд, политика предприятия в области качества услуг должна быть
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направлена на реализацию следующих основных задач:
– удовлетворение потребностей потребителя;
– выполнения профессиональных
стандартов и соблюдение установленных
норм и правил;
– постоянное повышение качества
услуг;
– мониторинг потребностей населения.
В основу системы менеджмента качества услуг должна быть положена философия Всеобщего управления качеством.
Цель философии Всеобщего управления качеством заключается в достижении
долгосрочного успеха путем максимального удовлетворения запросов потребителей,
сотрудников и общества.
Всеобщее управление качеством
представляет собой подход к управлению
предприятием, ориентированный на качество, в основу которого положено участие
всего персонала всех подразделений, и
направлено на достижение как долгосрочного успеха путем удовлетворения требований потребителя, так и выгоды для персонала предприятия и общества.
Внедрение системы менеджмента
качества услуг на основании философии
Всеобщего управления качеством на предприятиях сферы услуг – сложный процесс,
индивидуальный для каждого предприятия.
В соответствии с нашими представлениями, стратегия внедрения системы менеджмента качества на предприятиях сферы услуг должна осуществляться в три фазы (рис.).
В фазе ориентации обеспечивается
выработка стратегических целей и создание
организационной структуры предприятия
сферы услуг. При этом всему персоналу
предприятия поясняется суть и назначение
системы управления качеством. Создаются
новые функциональные подразделения, которые занимаются планированием и содействием системы управления качеством
услуг [4].
Главными атрибутами фазы ориентации становятся установление целей и задач, а также формулировка организацион112

ных установок предприятием сферы услуг.
Обязательной частью фазы становится исследовательская работа в области качества
и экспериментальный поиск средств и методов, эффективных для предприятия.
Фаза наделения полномочиями подразумевает подготовку и обучение персонала сферы услуг с целью его приобщения.
Обучение на предприятиях сферы услуг
необходимо производить поступательно.
Фаза наделения полномочиями
представляет собой период, когда новые
идеи и опыт их применения распространяются по всему предприятию. Во время развития второй фазы мероприятия фазы ориентации остаются неизменными [4]. Таким
образом, во время реализации второй фазы
мероприятия, относящиеся к следующей
фазе, действуют в нарастающем масштабе.
Начало фазы выравнивания системы
управления качеством трудно определить,
поскольку отдельные мероприятия качественного улучшения услуги уже прошли
по всем функциональным подразделениям
предприятия. Фаза выравнивания качества
характеризуется усилением контроля и диагностики. Эта фаза заключается в усилие
руководителей, управляющих интеграцией
индивидуальных и командных действий по
достижению качественного улучшения во
всем предприятии, посредством достижения последовательных целей, сводя к минимуму несинхронность использования методов и технологий с помощью тщательного планирования. Интеграция и стандартизация используются для синхронизации и
приведения к единой направленности предпринимательских целей предприятия и ориентиров системы управления качеством обслуживания [4].
Все фазы внедрения системы управления качеством услуг необходимо проводить в строгой последовательности, начиная с фазы ориентации, и двигаться в сторону фазы наделения полномочиями. Таким
образом, в итоге предприятие сферы услуг
будет развиваться по всем трем фазам, продвигаясь вперед в рамках какой-нибудь фазы, поддерживать мероприятия, осуществляемые в других.
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Рис. Организационный алгоритм и фазы внедрения TQM
на предприятиях сферы услуг

Таким образом, политика предприятия в области качества услуг должна быть
направлена на реализацию следующих основных задач: удовлетворение потребностей потребителя; выполнения профессиональных стандартов и соблюдение установленных норм и правил; постоянное повышение качества услуг; мониторинг потребностей населения. Выраженные задачи повышения качества услуг отвечают содержанию принципов методологии Всеобщего
управления качеством. Стратегия внедрения системы управления качеством услуг
должна осуществляться по фазам: фаза ориентации, фаза наделения полномочиями,
фаза выравнивания.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И УВЕЛИЧЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
В статье рассматриваются пути совершенствования системы корпоративного управления
нефтяных корпораций, преодоление конфликтов между акционерами во взаимосвязи с достижением устойчивого развития и увеличения капитализации компаний.
Ключевые слова: корпоративное управление, риск-менеджмент, транспарентность, соблюдение прав акционеров, разрешение конфликтов, капитализация, устойчивое развитие, волатильность.

Капитализация является одним из
факторов устойчивого развития предприятия
в рыночной экономике. Капитализация акционерного общества определяется стоимостью всех его акций. Стратегия деятельности
нефтяных корпораций ориентирована на
увеличение прибыли, финансирование новых направлений деятельности, что предполагает постоянную необходимость роста их
рыночной стоимости [6].
Необходимо отметить, что уровень
капитализации нефтяных компаний и их
устойчивость определяется не только ценой нефти, системой налогообложения,
динамикой прибыли и пр., но и напрямую
зависит от системы корпоративного
управления.
Корпоративное управление – это
система, которая регулирует отношения
между акционерами и менеджментом, малыми и крупными акционерами, акционерами и предприятием. От качества корпоративного менеджмента зависит успех
деятельности всей компании.
Особенностью
олигополистической структуры нефтяной отрасли является её состав. Превалирующее большинство на данном рынке – это вертикально
интегрированные нефтяные компании.
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Олигополистический рынок служит фактором экономической устойчивости для
компаний нефтяной отрасли. Они доминируют на рынке добычи, переработки,
сбыта нефти. Существует множество мотивов, побудивших фирмы к установлению вертикального контроля над поведением и собственностью других предприятий. Так, вертикальная интеграция способствует экономии на трансакционных
издержках, связанных с подготовкой и
заключением контракта, улучшает информационный обмен между сторонами,
развивает возможность диверсификации
производства, получения сверхприбылей.
В нефтяном секторе существуют высокие
барьеры вступления в отрасль. Все вертикально интегрированные компании контролируют отраслевую инфраструктуру,
включая доступ к факторам производства
(месторождения, транспорт, места хранения нефти и нефтепродуктов и т.д.). Все
ресурсы разделены между крупными компаниями. Нефтяные гиганты предпочитают работать на крупных месторождениях,
где действует эффект масштаба. Как только месторождение становится «трудным»
для добычи нефти, компании оставляют
его, эффект масштаба падает.
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Структура рынка нефти и нефтепродуктов характеризуется высокой концентрацией участников на нем: 80%
нефти добывается и перерабатывается в
России пятью крупнейшими вертикально
интегрированными нефтяными компаниями. Необходимо подчеркнуть, что вертикальная интеграция способствует укреплению позиций монополизма в отрасли и
формированию непрозрачной структуры
отрасли. Длинные цепочки посредников
на пути движения нефтепродуктов от НПЗ
до АЗС искажают цену и скрывают ис-

точник происхождения нефтепродукта от
потребителя, формируют монопольно высокие цены. Ценовой сговор нефтяных
компаний является следствием олигополизации данного рынка. Этот фактор обусловливает постоянный рост цен на
нефтепродукты и получение сверхприбылей.
На настоящий момент нефтегазовые компании занимают лидирующие позиции по рыночной стоимости, что подтверждается исследованием, проведённым
рейтинговым агентством «Эксперт» [3].

Таблица 1
Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации)
на 1 сентября 2011 года
2011 г.
1

Компания
«Газпром»

2

НК «Роснефть»

3
4

Сбербанк России
НК «Лукойл»

5
6

ГМК «Норильский
никель»
ТНК-ВР

7

«НоваТЭК»

Отрасль
нефтяная и нефтегазовая промышленность
нефтяная и нефтегазовая промышленность
банки
нефтяная и нефтегазовая промышленность
цветная металлургия

Капитализация, млн. руб.
4 177 428.09

нефтяная и нефтегазовая промышленность
нефтяная и нефтегазовая промышленность

1 196 158.2

2 418 398.2
1 816 109.94
1 466 626.22
1 359 747.72

1 140 679.44

См. http://raexpert.ru/printtable/?path=/expert400/2011/tab2

Так, в декабре 2011 года рыночная
капитализация российской нефтяной промышленности на 26 млрд. долларов превысила совокупную стоимость всех
остальных секторов российского фондового рынка. Сверхприбыли нефтяных
корпораций в 2011 году поддерживались
за счёт цен на нефть, в целом являющихся
высоко волатильными. Стоимость нефтяных ресурсов влияет не только на доход
самих компаний, но и на состояние экономики в целом. Цены на нефть, динамика спроса, предложения – одни из ключевых факторов, оказывающих влияние на
развитие нефтяных корпораций, но эти
составляющие экономической устойчивости нефтяных компаний являются волатильными в краткосрочном и долгосрочном периодах: периоды спада сменяют
2012, № 4

периоды роста. Так, например, в 2011 году было отмечено увеличение объёмов
добычи нефти и газа, что положительно
отразилось на развитии корпораций. На
настоящий момент экспорт нефти остаётся основным способом получения прибыли нефтегазовых компаний. С принятием
Закона 60-66-90 вывоз сырой нефти становится ещё более рентабельным, чем переработка в качественные нефтепродукты
внутри страны. Таким образом, после
вступления в силу новой системы налогообложения государство ещё в большей
степени укрепило устойчивость большинства корпораций, ориентированных на
экспорт сырой нефти. На устойчивость
развития нефтяных корпораций также
оказывают влияние такие переменные
условия, как: политическая ситуация в
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мире, доступ к ресурсам, объем инвестиции, уровень научно-технического прогресса и др.
Однако в связи с нестабильностью
большинства факторов, оказывающих
воздействие на капитализацию и устойчивое развитие компаний, возникает проблема совершенствования корпоративного управления.
В настоящий момент акционеры и
потенциальные акционеры (инвесторы)
всё большее внимание обращают на качество корпоративного управления [2]. В
целом на стоимость акций любой компании оказывает влияние риск инвестирования и сложившаяся система корпоративного управления. В случае эффективной
системы корпоративного управления инвесторы готовы платить значительные
премии, тем самым увеличивая капитали-

зацию корпораций. Система корпоративного управления должна быть направлена
на защиту прав как мелких, так и крупных
акционеров при разрешении конфликтов и
корпоративных споров.
Национальный Совет по корпоративному управлению провёл исследование факторов, способствующих укреплению доверия со стороны инвесторов, являющихся залогом устойчивого развития
и роста капитализации корпораций. По
данным опроса, к наиболее значимым
условиям были отнесены: уровень транспарентности, уверенность в правах собственности, общее качество корпоративного управления, приверженность деловой этике, стабильная регулятивная среда,
хорошая кредитная история, присутствие
в составе персонала компании иностранных профессионалов [4].

Таблица 2
Факторы, способствующие укреплению доверия к российским компаниям
среди инвестиционного сообщества за рубежом
Фактор
Более высокий уровень транспарентности
Уверенность в правах собственности
Общее качество корпоративного управления
Приверженность деловой этике
Стабильная регулятивная среда
Хорошая кредитная история
Независимость компании от государства
Присутствие иностранцев среди топ-менеджеров и членов совета директоров

Ответ респондентов,
баллы
9,0
8,3
8,1
8,1
7,9
7,1
6,9
6,1

См. http://www.nccg.ru/site.xp/050052048124049052051051.html

Совершенствование системы корпоративного управления включает целый
комплекс задач. Прежде всего, это требования к отчётности. Чем больше прибыль
компании и прозрачнее финансовые документы, тем выше цена акций. Предоставляемая информация должна быть достоверной и достаточной для проведения
анализа. Для корпорации является необходимым создание финансового и правового контроля, включающего внешний и
внутренний аудиты, систематический мониторинг, анализ функционирования
предприятия. Если финансовая прозрачность компаний увеличится, это приведёт
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к ускорению оборачиваемости бизнеспроцессов, уменьшению неопределённости и увеличению капитализации [6].
Систему корпоративного управления в компании следует построить таким
образом, чтобы обеспечить защиту прав
акционеров при возникновении конфликтов [7]. Менеджмент корпораций, Совет
Директоров должны быть заинтересованы
в увеличении прибыли, размера дивидендов, заключению перспективных сделок.
Это позволит сократить затраты, связанные с корпоративными спорами, и будет
способствовать
улучшению
бизнесрепутации компании.
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Немаловажное влияние на эффективность корпоративного управления оказывает состав Совета директоров. Экспертами Ассоциации независимых директоров было проанализировано присутствие в
Совете директоров представителей государства. Советы 86% российских компаний состоят из государственных служащих. Для европейских государственных
компаний этот показатель равен 25%. В
советах директоров европейских компаний доля независимых директоров составляет 66% состава, а в российских
компаниях – 16,8%. Большинство членов
Совета директоров компаний Европы
имеет опыт работы в советах директоров
ведущих публичных международных
компаний (62,6%), а в российских компаниях их доля составляет лишь 7,8%1.
Необходимо отметить, что Наблюдательный Совет компаний должен формироваться, прежде всего, из числа высококвалифицированных специалистов, обладающих практическим опытом управленческой деятельности. В число сотрудников – представителей комитетов – следует включать независимых директоров
для обеспечения объективности принятия
решений. Наблюдательный Совет должен
иметь возможность контролировать менеджмент, а инвесторы – Наблюдательный Совет. Введение независимых директоров является важным инструментом защиты акционеров от неправомерных действий Совета директоров и менеджмента
компаний.
Важный вопрос, возникающий при
введении независимых директоров в состав Совета директоров, – это вопрос персонального подбора кандидатов. Здесь
необходимо, чтобы личные и родственные
связи, знакомства уступили бы место
профессиональным качествам. Очевидно,
что при выдвижении кандидатов в состав
Совета директоров одним из главных критериев должно остаться доверие со стороны акционеров. Необходимо обязательное
внедрение института страхования ответственности независимых директоров. С

его помощью компании смогли бы свободно доверить полномочия независимым
директорам. Особое внимание в условиях
экономической нестабильности представители-профессионалы Совета директоров
должны уделять повышению эффективности системы контроля внутри корпорации
и риск-менеджменту.
Подводя итоги, необходимо отметить, что соблюдение прав акционеров,
высокий уровень транспарентности в сочетании с грамотным аудитом, наличие
представителей-профессионалов в составе
независимых директоров в Наблюдательном Совете – это основные составляющие
на пути к совершенствованию системы
корпоративного управления. На микроуровне – эффективное корпоративное
управление будет обеспечивать высокую
капитализацию и экономическую устойчивость корпораций, на макроуровне –
развивать фондовый рынок и в целом
улучшать состояние национальной экономики. Если российские компании не будут
приближаться к европейским по уровню и
качеству корпоративного управления, то
экономика России будет оставаться непривлекательной для инвесторов. Реформаторские изменения в системе корпоративного управления обеспечат адекватные
результаты, если будет достигнуто увеличение капитализации за счёт привлечения
инвестиций, а сами компании получат выход на новые рынки, а их товары будут
конкурентоспособными, высокого качества.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье обоснован методологический подход к оценке социально-экономического развития кооперативных организаций, охватывающий структурную схему формирования показателей,
конкретизированную эндо- и экзоориентированными блоками, а также необходимый и достаточный критерий сочетания экономического роста и социального развития.
Ключевые слова: экономический рост, социально-экономическое развитие, результаты
экономической деятельности, кооперация.

Представленная в научной литературе методологическая база оценки экономического развития позволяет нам говорить о необходимости формирования
методологического подхода к оценке социально-экономического развития кооперативных организаций, учитывающего
как экономические, так и социальные аспекты деятельности системы.
Предлагаемый нами подход предусматривает выделение двух требований к
оценке социально-экономического развития организаций потребительской кооперации. Во-первых, оценка должна осуществляться на основе общепринятого
принципа построения показателей и количественно отражать те или иные стороны
развития. Во-вторых, сформированная система показателей должна выступать основой методики сопоставления развития
системы потребительской кооперации и
социально-экономических систем более
высокого уровня иерархии.
Реализуя первое требование, мы
исходили из того, что в соответствии с
сущностным содержанием развития показатели, характеризующие данный процесс в организациях потребительской ко2012, № 4

операции как открытых социальноэкономических системах, должны быть
структурированы в две группы. Это связано с тем, что экономический рост отражает динамику результатов экономической деятельности, а развитие характеризует, в основном, достигнутый уровень
трансформации социально-экономической
системы.
Первую группу показателей социально-экономического развития потребительской кооперации составляют результаты развития, которые представляют собой отражение текущего положения исследуемой системы, включающие абсолютные характеристики элементов системы и состояние ее выходов. Следует отметить, что результаты развития, характеризующие элементы системы, являются
моментными величинами, а выходы системы – интервальными.
К моментным результатам социально-экономического развития мы считаем необходимым отнести показатели,
характеризующие состояние инфраструктуры организаций системы, а также параметры ее социальной базы, в которые
включаются численность пайщиков и об119
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служиваемого населения. В свою очередь
интервальные результаты, по нашему
мнению, должны быть сгруппированы в
два блока – экзо- и эндоориентированных
показателей, критерием выделения которых будет выступать отнесение того или
иного показателя к результатам экономической деятельности кооперативных организаций.
Ко второй группе показателей социально-экономического развития мы относим показатели уровня развития, которые представляют собой относительные
величины, характеризующие отношение
результатов развития к базе сравнения,
определяемой в соответствии с направлением анализа. При этом мы выделяем
следующие группы показателей уровня
развития:
– показатели интенсивности, которые представляют собой отношение результатов развития одной анализируемой

социально-экономической системы, находящейся на любом уровне организационной структуры потребительской кооперации, и определяются, как правило, путем
сопоставления выходов системы и ее
структурных элементов;
– показатели сравнения, сформированные путем сопоставления результатов
развития организаций потребительской
кооперации одного уровня иерархии;
– показатели структуры, которые
рассчитываются как доля результатов развития
нижестоящей
социальноэкономической системы в результатах
вышестоящей системы или территориального образования.
Основанная на данной группировке
структурная схема формирования показателей оценки социально-экономического
развития потребительской кооперации
представлена на рисунке 1.

Показатели результатов социально-экономического развития
Моментные
Показатели состояния
социальной базы

Интервальные

Показатели состояния
инфраструктуры

Эндоориентированные
показатели

Экзоориентированные
показатели

Показатели уровня социально-экономического развития
Показатели сравнения

Показатели интенсивности

Социально-экономические системы
равного уровня иерархии

Показатели структуры
Социально-экономические системы
высшего уровня иерархии

Рис. 1. Структурная схема формирования показателей оценки
социально-экономического развития потребительской кооперации

В соответствии с выдвинутой гипотезой, согласно которой развитие организаций потребительской кооперации
находит адекватное отображение в параметрах распределения результатов экономической деятельности, нами сформирована система показателей социальноэкономического развития потребительской кооперации, охватывающая два блока (экзо- и эндоориентированных показателей) структурной схемы, представленной на рисунке 2.
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Первый блок системы показателей
социально-экономического
развития
представляют показатели, строго говоря,
не являющиеся показателями экономической деятельности потребительской кооперации, а отражающие ее вклад в формирование макроэкономических параметров, связанных со структурой доходов и
расходов населения, товарного обращения
и производства. В качестве экзоориентированных результатов развития выступают объемы экономических благ, передаВестник БУКЭП
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ваемых на возмездной основе по рыночным ценам другим институциональным
единицам в соответствии с видами экономической деятельности системы. Данные
показатели являются исходной базой для
формирования показателей уровня развития, отражающих вклад потребительской
кооперации в макропроцессы производства и распределения.
Система экзоориентированных показателей социально-экономического разСвязанные макроэкономические параметры

вития организаций потребительской кооперации представлена на рисунке 2.
Существенным недостатком выделенных экзоориентированных показателей
социально-экономического развития выступает то, что они, широко используясь
в практике аналитической работы кооперативных организаций, не дают возможность оценить параметры их распределения и перераспределения как результатов
экономической деятельности.

Экзоориентированные
показатели результатов развития в
статическом и динамическом виде

Показатели уровня
развития

Оборот розничной торговли
Структура расходов
населения

Оборот общественного питания
Объем платных услуг

- доля в обороте обслуживаемых территорий;
- степень охвата денежных доходов
населения

Оборот заготовительной
деятельности

- доля доходов населения, обеспечиваемых заготовительной деятельностью;
- степень охвата заготовительным оборотом ресурсов ЛПХ

Структура товарного
обращения

Оборот оптовой торговли

- доля в обороте оптовой торговли обслуживаемых территорий;
- доля оптового оборота в товарных
ресурсах розничной торговли

Структура промышленного
производства

Объем производства
промышленной продукции

- доля в объеме промышленного производства территорий;
- степень обеспечения оборота собственными товарными ресурсами

Структура экономической
деятельности

Совокупный объем деятельности

Структура доходов населения

- совокупный объем деятельности
на одного пайщика;
- совокупный объем деятельности
на одного человека обслуживаемого
населения

Рис. 2. Система экзоориентированных показателей социально-экономического развития
организаций потребительской кооперации

В свою очередь, основой формирования блока эндоориентированных показателей развития организаций потребительской кооперации выступает конечный
результат экономической деятельности,
которым на уровне кооперативных организаций является добавленная стоимость.
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Это позволяет нам в качестве эндоориентированных
показателей
социальноэкономического развития организаций потребительской кооперации рассматривать
параметры ее формирования, распределения и перераспределения (рис. 3).
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Система эндоориентированных показателей оценки социально-экономического развития
потребительской кооперации

Показатели результатов развития

Показатели уровня развития

Характеристика результатов экономической деятельности
Валовый выпуск
Валовый рыночный выпуск
Валовый нерыночный выпуск
Валовая добавленная стоимость

Валовая добавленная стоимость
на 1 работника
Валовая добавленная стоимость на 1 человека обслуживаемого населения
Валовая добавленная стоимость
на 1 пайщика

Характеристика социального распределения результатов экономической деятельности

Доходы домашних хозяйств
Доходы домашних хозяйств на этапе
формирования добавленной стоимости
Плата за сданную с/х продукцию

Доходы домашних хозяйств на этапе первичного
распределения

Доля налоговых отчислений в составе
добавленной стоимости

Доля расходов на конечное потребление организаций потребительской кооперации в институциональном секторе «Некоммерческие организации, обсуживающие домашние хозяйства»

Заработная плата
Проценты по заемным средствам населения
Кооперативные выплаты

Доходы домашних хозяйств на этапе вторичного
распределения
Социальные трансферты

Доля расходов на конечное потребление организаций потребительской кооперации в конечном потреблении институционального сектора «Домашние
хозяйства»

Социальные трансферты в натуральной форме

Расходы на конечное потребление
Бесплатные услуги населению

Социальные трансферты на 1 человека
обслуживаемого населения

Содержание планово-убыточных магазинов
Доставка товаров в отдаленные населенные
пункты

Социальные трансферты на 1 пайщика

Рис. 3. Система эндоориентированных показателей оценки
социально-экономического развития потребительской кооперации
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Выполнение социальной миссии
кооперативных организаций реализуется
посредством нерыночного выпуска сферы
услуг, источником финансирования которого выступает добавленная стоимость,
произведенная посредством осуществления прочих видов экономической деятельности и распределяемая среди обслуживаемого населения в виде трансфертов
в натуральной форме. Очевидно, что в количественном выражении объем трансфертов в натуральной форме, переданных
пайщикам и обслуживаемому населению,
будет совпадать с величиной валового нерыночного выпуска. В этой связи возникает проблема определения соотношения
между рыночным и нерыночным выпуском, обеспечивающего устойчивое развитие кооперативных организаций.
Для решения данной проблемы мы
предлагаем ввести два критерия развития
организаций потребительской кооперации:
1. Необходимый критерий предусматривает, что величина чистых сбережений является неотрицательной величиной, то есть организации потребительской кооперации лишь возмещают текущие затраты и потребление основного капитала, осуществляют выплату факторных доходов, но не осуществляют накопление основного капитала, оборотных
средств и т.п.
2. Достаточный критерий предполагает, что кооперативные организации
осуществляют накопление капитала в соответствии с некоторой нормой, определяемой в процентном выражении от рыночного выпуска:
ЧС
к
ВВр

,

где
ЧС – величина чистых сбережений
кооперативных организаций;
ВВР0 – рыночный валовый выпуск
кооперативных организаций.
При этом выполнению необходимого критерия будет соответствовать следующее неравенство:
ЧД Р  ТЗН
.
где
ЧДр – чистый доход кооперативных организаций в сфере рыночного производства;
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ТЗн – текущие затраты кооперативных организаций в сфере нерыночного
производства.
Таким образом, выполнение необходимого критерия предполагает, что чистый доход, полученный в сфере рыночного выпуска, должен превышать текущие
затраты, возникающие в нерыночной сфере, то есть затраты на реализацию социальной миссии.
Исследуя необходимый критерий в
контексте соотношения рыночного и нерыночного выпуска, мы получим следующее неравенство:
ВВР d
,
(1  d)
t
d
,
1 t

ЧД Р 

где
d – доля нерыночного выпуска в
валовом выпуске кооперативных организаций;
t – доля чистого дохода в рыночном выпуске кооперативных организаций.
Очевидно, что величина t может
изменяться в пределах интервала (0;1),
следовательно, найдя пределы величины
t
1 t

, мы определим интервал изменения
d, который составит (0;0,5).
Достижение достаточного критерия в свою очередь определяется неравенством:
ЧД Р 

ВВР d
 кВВР ,
(1  d)

t

d
 к,
(1  d)

d

tk
.
1 t  k

Очевидно, что данное условие имеет экономический смысл при t>k, а при
к→0 достаточный критерий экономического роста тождественен необходимому.
Таким образом, предлагаемый подход к оценке социально-экономического
развития, базирующийся на группировке
показателей, отражающих динамику результатов экономической деятельности и
уровень социальной трансформации, позволяет определить соотношение между
123
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объемами рыночной и нерыночной деятельности, обеспечивающее устойчивое
развитие кооперативных организаций.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
НОВОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИДЕИ
В статье предложен алгоритм разработки и реализации новой предпринимательской идеи,
подробно рассмотрены его этапы.
Ключевые слова: предпринимательская идея, методы предпринимательских идей, банк
предпринимательских идей, экспертиза предпринимательских идей.

Одной из основных тенденций современного периода экономического развития страны является, как известно, переход к новой модели экономики, содержание которой предполагает создание
условий для развития предпринимательского ресурса общества, повышения качества населения страны посредством расширения его самозанятости и предпринимательской инициативы. Связано это с
тем, что по мере развития рыночной экономики в современной России стало очевидным, что государство без активизации
развития ресурсного потенциала предпринимательской среды не может обеспечить устойчивое развитие общества, основанное на рыночных принципах хозяйствования.
Осознание этого обстоятельства
привело к признанию юридического статуса частной формы собственности, разгосударствлению экономики, приватизации государственных и муниципальных
предприятий, разработке разнообразных
механизмов стимулирования развития
предпринимательства,
затрагивающих
сферы кредитования, налогообложения,
государственной поддержки новых субъектов предпринимательской деятельности
и вызвало быстрый количественный рост
хозяйствующих субъектов разнообразных
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организационно-правовых форм, повышение занятости населения в сфере предпринимательства, а также, как следствие,
несколько сократило участие государства
в решении проблемы жизнеобеспечения
своих граждан.
Вместе с тем, как показывает практика, при организации предпринимательства зачастую возникают определенные
сложности, связанные с отсутствием алгоритма четкой последовательности действий, выполнение которых является необходимым условием для открытия собственного дела в условиях существующей
предпринимательской среды.
Исходя из вышеперечисленного,
мы сочли необходимым остановиться на
начальном этапе организации предпринимательской деятельности – формировании, разработке и реализации предпринимательской идеи 3.
Предпринимательская идея – это
четкое представление о том, как и путем
каких конкретных действий предпринимателя потребность потенциального покупателя может быть удовлетворена 1.
Предпринимательская идея имеет
две особенности:
– без ее наличия предпринимательская деятельность вообще невозможна;
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– любой функционирующий предприниматель в своей деятельности не может избежать процесса накопления, отбора и сравнительного анализа предпринимательских идей 1.

Нами предлагается следующий алгоритм
разработки и реализации новой предпринимательской идеи (рис.).

1. Выбор метода разработки новой предпринимательской идеи
2. Формирование банка предпринимательских идей на основе имеющейся информации

3. Оценка имеющегося предпринимательского потенциала и экспертиза предпринимательских идей
4. Формулировка критериев отбора предпринимательской идеи и отбор идей в соответствии с целями предпринимательской деятельности
5. Принятие решения о реализации предпринимательской идеи и разработке схемы
ее реализации
Рис. Алгоритм разработки и реализации новой предпринимательской идеи 3

Как известно, в современной теории предпринимательства накоплен достаточно широкий методический инстру-

ментарий разработки новой предпринимательской идеи (табл.).
Таблица

Методы разработки новой предпринимательской идеи 1, 2
Название метода
Метод «мозговой
атаки»
Метод синектического познания

Метод Гордона

Метод вопросника
Метод вмененных
связей
Эвристический метод
Список атрибутов
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Краткая характеристика метода
Представляет собой неструктурированный процесс генерирования возможных идей
по поставленной проблеме, спонтанно предлагаемых участникам – работникам
разных профессий; участники не должны критиковать друг друга или высказывать
какие-либо отрицательные оценки
Аналогично первому методу, но при этом разрешается высказывать критические
замечания с целью выявления недостатков предлагаемых идей и разработки путей
их устранения. Процесс, заставляющий участников использовать для решения проблемы один из четырех механизмов аналогий: личностный, прямой, символический
и фантазийный
Участники заранее не знают сути проблемы, которая будет обсуждаться: излагается
общая концепция, участники высказывают свои идеи по поводу услышанного; исходная концепция уточняется и вскрывается проблема, по которой участники высказывают совершенно конкретные предложения
Новые идеи вырабатываются на основе составленного списка вопросов или предложений, имеющих отношение к анализируемой проблеме. Вопросник составляется в произвольной форме, вопросы должны быть универсальны
Позволяет детализировать обдумываемую проблему, выявить входящие в нее элементы, заново переосмыслить, перекомпоновать и на основе новой комбинации
построить новую концепцию или идею
Основан на логических рассуждениях, интуиции и прошлом опыте; применяется в
условиях ограниченности или неполноты информации, когда о результатах можно
только догадываться, но с уверенностью судить нельзя
Предполагает создание списка составляющих исследуемого объекта или проблемы,
изучение каждой из них с разных точек зрения. Устанавливаются связи между понятиями и создается новая комбинация понятий, описывающих новое решение
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Продолжение табл.
Название метода
Параметрический
анализ
Матричный метод

Краткая характеристика метода
Включает два этапа: идентификацию параметров и творческий синтез. Первый этап
включает анализ всех переменных, описывающих ситуацию; оценку их значимости
и выбор важнейших. Второй этап связан с изучением взаимосвязей между параметрами, характеризующими изучаемый объект
Основан на структуризации проблемы путем построения матрицы: столбцы – обсуждаемые варианты товаров, а строки – рыночные атрибуты этих товаров, записанные в виде конкретных вопросов; ответы заносятся в соответствующие клетки
матрицы

Из всего множества используемых
с этой целью методов наиболее приемлемыми нам представляются методы «целевых обсуждений», «мозговой атаки» и
«обсуждения списка слабых мест». Согласно методу «целевых обсуждений» организатор предпринимательской деятельности четко формулирует задачу обсуждения предпринимательских идей, обсуждение имеет форму открытой дискуссии, в
которой участвуют потенциальные учредители, работники предприятия на равноправных условиях 2.
Метод «мозговой атаки» основан
на пробуждение у участников обсуждения
предпринимательской идеи творческой
инициативы, предполагает создание игровой ситуации или дискуссии с элементами
игры. Метод «обсуждения списка слабых
мест» близок по содержанию к методу
«целевых обсуждений», но в отличие от
него предполагает поиск возможных рисков, опасностей, угроз в связи с реализацией предпринимательских идей на основе их анализа по предлагаемому организатором предпринимательской деятельности
списку идей 2.
Использование всех трех методов
базируется на общих принципах, которые
могут быть сведены к следующим:
– воздержание от критических замечаний по поводу новой предпринимательской идеи;
– поощрение творчества при разработке новой предпринимательской идеи;
– учет всех предпринимательских
идей, возникающих в ходе обсуждения;
– свобода высказывания мнений в
отношении предпринимательской идеи,
дискуссионность обсуждения.
В результате обсуждения возможных предпринимательских идей формиру2012, № 4

ется банк идей с учетом анализа имеющейся у будущего субъекта предпринимательства информации (второй этап алгоритма).
Полагаем, что с этой целью можно
использовать самую разнообразную информацию, которая может быть объединена по следующим информационным
блокам:
– информация о ситуации на рынке
и в отрасли, наличии платежеспособного
спроса для поиска свободной рыночной
ниши, выявления товарного дефицита,
оценки степени конкуренции и прогнозирования доходности предпринимательской деятельности;
– информация
о
достижениях
науки и техники в предполагаемой области деятельности, позволяющих организовать производство новых товаров и
услуг или использовать новые технологии
производства и реализации продукции;
– информация о новых сферах использования продукции, услуг;
– информация о территориальной
дифференциации рынка, каналах сбыта
продукции, формах ее реализации, поставщиках, посредниках, потребителях.
Логичным следствием анализа информации является оценка имеющегося
предпринимательского потенциала и экспертиза предпринимательских идей (третий этап алгоритма).
В данном случае оценку предпринимательского потенциала, на наш взгляд,
следует проводить не только по традиционным элементам экономического потенциала (основным, оборотным средствам,
трудовым ресурсам), но и с учетом информационных ресурсов, а также личностной составляющей трудового потенциала самого предпринимателя (профес127
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сиональных знаний, умений и навыков,
интеллектуальных способностей, психофизиологических, нравственных характеристик и т.д.).
Оценка имеющегося предпринимательского потенциала может быть проведена на основе метода тестирования. Используя арсенал специально разработанных тестов, предприниматель самостоятельно может выявить наличие у него
способностей, склонности к предпринимательской деятельности и возможностей
ее осуществления.
Экспертиза предпринимательских
идей предполагает оценку содержания
самой идеи, ее соответствия предпринимательскому потенциалу, условий ее реализации. Конечной целью экспертизы
предпринимательских идей выступает
принятие решения о практическом воплощении идеи или необходимости разработки новых предпринимательских
идей.
В случае наличия нескольких
предпринимательских идей, дальнейшая
разработка которых имеет реальные перспективы, формируются критерии отбора
предпринимательской идеи и осуществляется их отбор в соответствии с целями
предполагаемой
предпринимательской
деятельности (четвертый этап алгоритма).
Нам представляется, что критериями отбора предпринимательских идей могут являться следующие:
– адекватность идеи требованиям
рыночной среды;
– соответствие идеи предпринимательскому потенциалу;
– соответствие объема инвестиций,
необходимых для реализации идеи, возможности и источникам их получения;
– соответствие необходимых издержек производства (реализации) предполагаемым доходам от реализации идеи;
– минимизация сроков внедрения
идеи, ее окупаемости в процессе предпринимательской деятельности;
– инновационность и перспективность идеи; экономическая безопасность
реализации идеи, ее непротиворечивость
действующему законодательству.
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Подчеркнем, что оценка адекватности идеи требованиям рыночной среды
может проводиться на основе самых разнообразных
методов
(выборочного
наблюдения, экспертного опроса, экономико-математического
моделирования,
трендового анализа и т.д.), позволяющих
спрогнозировать развитие рыночной ситуации на разных стадиях жизненного
цикла предпринимательской идеи.
При этом особого внимания требует
оценка существующих разновидностей рыночного спроса: дефицитно-ориентированного (не обеспеченной полностью потребности на товары и услуги определенного
наименования и качества); профессионально-ориентированного (спроса на товары и
услуги для людей определенных профессий); сегментного (спроса определенных демографических и социальных групп с учетом уровня их платежеспособности); территориального (спроса жителей определенных
районов, регионов на товары и услуги).
Отбор предпринимательских идей
производится в соответствии с целями
предпринимательской
деятельности,
главной из которых, как уже отмечалось
ранее, является получение прибыли и
обеспечение роста эффективности деятельности. Это обстоятельство требует
разработки соответствующей методологии оценки эффективности предпринимательства. Подчеркнем, что задачами отбора предпринимательских идей с позицией
теории эффективности выступают:
– оценка возможностей приобретения необходимых для реализации идеи
ресурсов (объектов недвижимости, техники, сырья, материалов, технологий, финансовых и трудовых ресурсов и т.д.);
– определение размера необходимых для реализации предпринимательской идеи инвестиций, источников их получения, сроков окупаемости;
– проведение прогнозных расчетов
затрат, доходов и прибыли от реализации
предпринимательской идеи.
По результатам такой оценки принимается решение о реализации предпринимательской идеи и разрабатывается
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конкретная схема реализации идеи (пятый
этап алгоритма).
Вариантов решения о реализации
предпринимательской идеи, как известно,
может быть три: реализовать идею, отказаться от реализации идеи, отложить реализацию идеи на определенное время в
связи с недостаточностью предпринимательского потенциала или несвоевременностью реализации идеи.
С
методологических
позиций
наибольший интерес представляет конкретизация схемы реализации предпринимательской идеи. Нам представляется,
что исходя из полного цикла производства
и реализации инновационного продукта
(как самой сложной по содержанию предпринимательской идеи), схема реализации
предпринимательской идеи должна включать в себя последовательность следующих действий:
– разработка технической документации на новую или усовершенствованную продукцию, услуги;
– разработка технологии изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг;
– выбор форм организации труда и
производства, системы управления;
– конкретизация источников и
условий приобретения необходимых ресурсов, определение потребности в них;
– разработка схема размещения
производственных мощностей, органов
управления и вспомогательных подразделений;
– расчет необходимой численности
работников, определение их качественного состава и условий, на которых работники будут привлечены к реализации
предпринимательской идеи;
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– четкое распределение функций
по реализации идеи между исполнителями
и установление их персональной ответственности;
– выбор каналов сбыта готовой
продукции, в том числе определение целевого сегмента ее потребителей.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что предложенный алгоритм разработки и реализации предпринимательской
идеи содержит общие методологические
положения последовательности действий
при возникновении нового субъекта предпринимательства вне зависимости от его
организационно-правовой формы и сферы
деятельности.
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Одной из специфических особенностей стратегического планирования деятельности организации является установление
стратегических целей и разработка обеспечивающих их реализацию стратегий с привлечением сторонних для организации специалистов, над которыми не довлеют внутриорганизационная ситуация и система
управленческих отношений.
Сфера социально-трудовых отношений в этом смысле не составляет исключения из общего правила. При разработке стратегий развития этих отношений
собственными силами организации существуют риски формирования комбинации
функциональных интересов высших и линейных руководителей организации, попытки получения ими определенных преференций, ущемляющих права и интересы
работников, что не только оказывает влияние на содержание разрабатываемых
стратегий, но и существенно снижает объективность оценки реального состояния
социально-трудовых отношений в организации.
Кроме того, субъектами стратегического планирования в организации, как
правило, являются ее управленческие ра130

ботники, осуществляющие планирование
исходя из фактического наличия ресурсов,
без учета потенциала их количественного
роста и качественного развития, а поэтому
зачастую стратегические планы не обеспечивают реализацию стратегических целей развития организации.
В контексте сказанного стратегическое планирование социально-трудовых
отношений характеризуется особой сложностью. Это можно обосновать включенностью управленческих работников в данные отношения, их дуальной ролью: с одной стороны – субъектной, как организаторов и управленцев отношениями; с другой – объектной, как непосредственных
участников данных отношений, так же, как
и другие работники, работающие в организации на условиях трудового найма.
Очевидно поэтому в практике стратегического
планирования
социальнотрудовых отношений, сложившейся в организациях потребительской кооперации, имеет место доминирование управленческих
интересов, но не интересов наемного труда.
Это не позволяет обеспечить их сбалансированность, сопровождается возникновением
конфликтных ситуаций, вынуждающих раВестник БУКЭП
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ботников разрывать трудовые отношения с
организацией, а в целом – быстрым ростом
текучести кадров, установленным по результатам наших аналитических исследований [5].

Мы полагаем, что практическому
решению выше охарактеризованной проблемы будет способствовать организация
аудита социально-трудовых отношений в
организации потребительской кооперации,
описываемая следующей моделью (рис. 1).
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Рис. 1. Модель организации аудита социально-трудовых отношений
в организации потребительской кооперации
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При построении модели мы исходили из понимания аудита как системной,
критичной, беспристрастной проверки и
оценки окружающей среды и действий
предприятия по различным аспектам его
деятельности.
Отсюда аудит социально-трудовых
отношений можно определить как функциональную
составляющую
общего
управленческого аудита, проектную форму проведения стратегического анализа,
реализуемую посредством комплексной,
независимой оценки внешней и внутренней среды формирования и реализации
социально-трудовых отношений и разработки прогнозов их развития в целях
обеспечения соответствия изменениям
среды.
Проектный характер аудита обусловливается наличием его четко обозначенных целей, времени исполнения и
бюджета; комплексность подразумевает
охват всех областей деятельности организации в социально-трудовой сфере, а независимость оценок, получаемых при
проведении аудита, выступает необходимым условием объективности его результатов.
Итак, уточненное понимание аудита социально-трудовых отношений позволяет нам перейти к непосредственному
изложению содержания модели его организации, первая стадия которой (организационно-подготовительная) представлена
тремя процедурами: формулировка цели и
задач организации аудита социальнотрудовых отношений в организации потребительской кооперации; определение
предметных областей, объекта и субъекта
проведения аудита; установление требований к аудиту социально-трудовых отношений и к аудитору.
Целью организации аудита социально-трудовых отношений мы определяем создание системы консультационной
поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы социально-трудовых
отношений в организации потребительской кооперации, обеспечивающей их
развитие посредством совершенствования
организации трудовой деятельности, со132

циальных взаимоотношений работников и
устранения проблем, выявленных при
проведении аудита.
Реализация названной цели требует
конкретизации состава задач аудита социально-трудовых отношений.
При их формировании мы исходим
из проблем, выявленных при проведении
аналитических исследований среды и
условий организации социально-трудовых
отношений [5], сложившейся практики их
организации в потребительской кооперации, а также из существующей практики
их отражения в системе отчетности, которая, как было обосновано нами ранее, не
позволяет устанавливать проблемы социально-трудовых отношений собственными силами организации в процессе их
аналитической оценки.
Соответственно изложенному, задачами аудита социально-трудовых отношений в организации потребительской
кооперации мы определяем:
– оценку соответствия тенденций
развития социально-трудовых отношений
в организации потребительской кооперации тенденциям развития рынка труда и
социально-трудовых отношений в экономике территории, на которой осуществляет свою деятельность организация потребительской кооперации; оценку соответствия задачам стратегического развития
экономики территории и социального развития местного социума;
– оценку стратегии организации
потребительской кооперации на местном
рынке труда, целостность и системность
поставленных стратегических целей по
обеспечению занятости населения и созданию рабочих мест;
– разработку прогноза развития
рынка труда и участия организаций потребительской кооперации в формировании его конъюнктуры;
– определение внутриорганизационных проблем в управлении социальнотрудовыми отношениями и разработку
системы мероприятий по их разрешению;
– подготовку
информационного
обеспечения разработки стратегических
планов управления социально-трудовыми
Вестник БУКЭП
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отношениями в организации потребительской кооперации и консультационное участие в разработке планов;
– оценку соответствия кадровой
политики организации потребительской
кооперации требованиям действующего
трудового законодательства, стратегической задаче повышения качества жизни
населения, обеспечиваемого ростом доходов от его трудовой деятельности;
– выявление резервов оптимизации
расходов на содержание трудовых ресурсов организации потребительской кооперации во взаимоувязке с результатами
анализа эффективности труда работников
и степени использования их трудового
потенциала;
– анализ движения кадров, причин
их текучести, оценку благоприятности социально-психологического климата для
трудовой деятельности работников, выявление типичных причин социальнотрудовых конфликтов, разработку рекомендаций по предотвращению роста текучести кадров и возникновения социальнотрудовых конфликтов;
– оценку деятельности кадровой
службы организации, включая уточнение
обязанностей и ответственности работников, анализ их вклада в эффективность
деятельности организации;
– выявление проблем в социальнотрудовых отношениях и разработку рекомендаций по их устранению.
Из приведенного состава задач
аудита социально-трудовых отношений в
организации потребительской кооперации
следует, что все разнообразие предмета
данных отношений при аудите сводится к
двум ключевым предметным областям:
внешний по отношению к организации
рынок труда и социально-трудовые отношения, формирующиеся и реализуемые
внутри самой организации.
Сведение предметной составляющей аудита к данным предметным областям, на наш взгляд, можно обосновать
тесной взаимосвязью рынка труда как поставщика трудоустраиваемых в организацию и потребителя высвобождаемых из
2012, № 4

нее трудовых ресурсов с состоянием социально-трудовых отношений.
С одной стороны, это состояние
является отражением ситуации на рынке
труда (в случае относительной кадровой
стабильности как характеристики удовлетворенности работников организации существующими
в
ней
социальнотрудовыми отношениями); с другой – мотивирует работников к повторному выходу на рынок труда (в случае роста текучести кадров как следствия неудовлетворенности социально-трудовыми отношениями, существующими в организации).
В соответствии с таким разделением предметных областей аудита, его объектами должны являться ситуация на
местном рынке труда (т.е. рынке труда
территории, на которой осуществляет
свою деятельность организация потребительской кооперации) и все работники организации потребительской кооперации
как непосредственные участники социально-трудовых отношений.
При уточнении понимания сущности аудита социально-трудовых отношений нами акцентировалось внимание на
такой его характеристике, как независимость оценок, предопределяющей объективность результатов аудита, не подверженных влиянию управленческих интересов.
В практике аудита его принято позиционировать как внешнюю, т.е. надсистемную, выходящую за пределы организации, оценку организации и ее рыночного окружения, позволяющую объективно
сопоставить фактическую ситуацию в организации и требования внешней среды,
выявить при стратегическом анализе потенциал организации и учесть резервы его
использования при разработке стратегических планов организации [2, 3, 8].
Отсюда очевидно, что субъектами
аудита социально-трудовых отношений в
организации потребительской кооперации
должны являться независимые от нее
структуры – организации, специализирующиеся на оказании аудиторских услуг,
сертифицированные аудиторы, консалтинговые фирмы и т.д.
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Таковыми субъектами, по нашему
мнению, для организаций потребительской кооперации могут выступать, кроме
выше перечисленных, учреждения высшего профессионального образования, относимые к категории «ведомственных» или
кооперативных. Высокий уровень квалификации
профессорско-преподавательского состава учреждений кооперативного
профессионального образования, в частности, университетов, позволяет проводить качественный аудит не только социально-трудовых отношений, но и любой
другой предметной области жизнедеятельности организации потребительской
кооперации.
Завершая характеристику предметных областей, объекта и субъекта аудита
социально-трудовых отношений, подчеркнем, что предметные области и объекты, а также, соответственно, цели и задачи аудита должны определяться в каждом конкретном случае и будут зависеть
от объема ресурсов, выделяемых организацией потребительской кооперации на
оплату аудиторских услуг, объема выполняемых работ, сроков их проведения и
многих других факторов, обусловливаемых совокупностью условий внешней и
внутренней среды.
Однако, независимо от степени
проявления данных факторов, требования
к аудиту социально-трудовых отношений
и аудитору (завершающая процедура организационно-подготовительной стадии
аудита социально-трудовых отношений в
организации потребительской кооперации), на наш взгляд, должны оставаться
неизменными.
В частности, требованиями к аудиту социально-трудовых отношений мы
определяем:
– комплексность,
предполагающую, что аудит социально-трудовых отношений должен охватывать все основные параметры их формирования и реализации, с учетом максимально возможного
количества факторов влияния на данные
процессы; не должен ограничиваться
оценкой и анализом только отдельных аспектов социально-трудовых отношений;
134

– системность, подразумевающую
упорядоченную последовательность аудиторских работ: от постановки задач аудита социально-трудовых отношений до
разработки рекомендаций по устранению
выявленных в них проблем и стратегических мероприятий, предотвращающих их
проявление в будущем;
– периодичность,
позволяющую
придать аудиту социально-трудовых отношений мониторинговые характеристики, т.е. отслеживать изменения социально-трудовых отношений во времени, с
особым вниманием к тем предметным областям их формирования и реализации,
где было зафиксировано наличие проблем
при первичном аудите.
Детализация требований к аудиту
социально-трудовых отношений обеспечивается составом требований к аудитору.
Эти требования в логике разработки
предлагаемой нами модели находятся
между собой в состоянии причинноследственной связи.
По сути, требования к аудитору
следует рассматривать как состав его
профессиональных компетенций, комплекс профессиональных знаний, умений
и навыков, например, в таких сферах, как:
– теоретические основы организации социально-трудовых отношений, экономики труда, социологии, психологии, а
также знания по комплексу других научных дисциплин, объясняющих сущность
социально-трудовых отношений;
– методики, техника и приемы анализа социально-трудовых показателей,
выявления резервов их роста, повышения
социально-экономической эффективности
трудовой деятельности работников;
– методы оценки состояния технико-технологических, организационных и
социально-экономических факторов повышения производительности
труда,
улучшения использования трудового потенциала работников и трудовых ресурсов
организации; техника нормирования труда, рациональной организации трудовых
процессов, рабочих мест, режимов труда и
отдыха, проведения тарификации работ и
профессий, аттестации работников;
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– способы разработки программ
социологических обследований взаимоотношений работников и техника их проведения;
– навыки разработки нормативных
положений в области оплаты труда, стимулирования и мотивации работников;
– навыки разработки штатных расписаний, составления коллективного трудового договора и трудовых договоров
работников;
– знания форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников;
– прикладные навыки проведения
исследований рынка труда, составления
конъюнктурных и аналитических обзоров;
– методики стратегического анализа и стратегического планирования и т.д.
Не требует доказательств, что чем
полнее будет состав профессиональных
компетенций
аудитора
социальнотрудовых отношений, тем более достоверными и качественными будут результаты аудита.
Все выше изложенное, как уже отмечалось выше, раскрывает организационно-подготовительную стадию предлагаемой нами модели.
Ее основное содержание определяется процедурной стадией, первым этапом
которой является конкретизация функционального аспекта проведения аудита социально-трудовых отношений в организации потребительской кооперации.
Целесообразность данной процедуры
предопределяется комплексным характером
аудита, присущей ему многоаспектностью,
требующей уточнения направленности выполнения аудиторских работ.
По нашему мнению, в аудите социально-трудовых отношений можно выделить четыре основных функциональных
аспекта: маркетинговый, организационнотехнологический, социально-психологический, экономический.
С позиций маркетингового аспекта
аудит социально-трудовых отношений
предназначен для экспертизы соответствия тенденций их развития в организации тенденциям развития социально2012, № 4

трудовых отношений во внешней по отношению к организации рыночной среде.
Результаты аудита в данном случае
будут ориентированными на оценку конкурентных позиций организации потребительской кооперации как работодателя, ее
привлекательности для населения обслуживаемой территории как места трудоустройства, на выявление относительных
конкурентных преимуществ в сравнении с
конкурентами. В целом проведение аудита социально-трудовых отношений с позиций маркетингового аспекта позволит
выявить сегмент рынка труда, занимаемый организацией потребительской кооперации, и определить стратегические
перспективы его увеличения.
В организационно-технологическом аспекте аудит социально-трудовых
отношений предполагает анализ внутренней документации и показателей деятельности организации, подтверждающих ее
легитимность, соответствие действующим
правовым регламентам в сфере труда,
включая его оплату, условия организации,
соблюдение режимов труда и отдыха,
техники безопасности, порядок совмещения профессий и должностей и т.д.
Проведение аудита в данном аспекте также предполагает анализ данных,
относящихся к программам профессионального развития работников организации и их карьерного роста.
Особый акцент при выборе организационно-технологического аспекта аудита должен быть сделан на исследовании
показателей и причин текучести кадров,
жалоб, прогулов работников, их невыхода
на работу, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
работников.
Социально-психологический
аспект аудита социально-трудовых отношений позволяет оценить их субъективное
восприятие работниками организации,
выявить их отношение к труду, к коллективу, к руководству, степень удовлетворенности трудом в организации; определить благоприятность социально-психологического климата, а также выявить личностные факторы трудовой мотивации.
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Функциональное назначение аудита в данном случае сводится к выявлению
субъективных причин, приводящих к возникновению социально-трудовых конфликтов и текучести кадров, с разработкой рекомендаций по их устранению.
В экономическом аспекте аудит
социально-трудовых отношений предполагает комплексную оценку эффективности: непосредственного труда, использования трудовых ресурсов как главной
компоненты экономического потенциала
организации,
деятельности
кадровой
службы, самого аудита.
Основной акцент в данном случае
должен быть сделан на сопоставлении
«эффектообразующих» показателей (доходов и расходов) по каждому предметному направлению анализа эффективности с целью выявления резервов роста показателей доходов и оптимизации расходов организации, связанных с содержанием трудовых ресурсов.
Мы полагаем, что уточнение функционального аспекта проведения аудита социально-трудовых отношений в организации потребительской кооперации позволит
более четко сформулировать постановку задачи аудита и минимизировать риск несовпадения фактических результатов аудита с
результатами, ожидаемыми администрацией
организации.
Кроме того, функциональный аспект
аудита социально-трудовых отношений оказывает определенное влияние на выбор
формы и способа его проведения (второй
этап процедурной стадии предлагаемой
нами модели организации аудита).
Известно, что формы аудита отличаются значительным разнообразием, обусловленным критериальным признаком их
выделения.
В практике аудиторской деятельности принято определять формы аудита по
признаку целевого назначения (аудит соответствия, аудит эффективности, стратегический аудит [6]); по отношению к пользователям информации (внешний и внутренний
аудит [4, с. 346]); по периодичности проведения (регулярный, разовый [4, с. 345]); по
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степени обязательности проведения (обязательный или инициативный [2]) и др.
В сравнении с формами аудита способы его проведения представлены меньшим разнообразием; к их числу принято относить «самоаудит; перекрестный аудит;
аудит со стороны вышестоящих организаций; аудит со стороны специального аудиторского подразделения; аудит, проводимый
специально созданной группой; аудит, проводимый внешними структурами» [7, с. 259].
Очевидно, что выбор формы и способа проведения аудита социально-трудовых
отношений является прерогативой субъекта,
его инициирующего, т.е. заказчика.
Например, при внутреннем аудите,
проводимом по инициативе руководства организации потребительской кооперации ее
аналитической службой, предпочтительным
способом будет являться самоаудит, а при
внешнем аудите, к примеру, инициированном союзом потребительских обществ по
отношению к потребительскому обществу –
аудит со стороны вышестоящей организации, с привлечением внешних структур, или
силами аналитических служб союза потребительских обществ.
Выбор формы и способа проведения
аудита социально-трудовых отношений
имеет важное значение при формализации
данных отношений в виде систем показателей, подлежащих аудиторской проверке
(третий этап процедурной стадии предлагаемой модели).
По нашему мнению, формирование
систем показателей аудита целесообразно
осуществлять в соответствии с его предметными областями, с одновременным
выбором методического обеспечения проведения аудита.
Признавая, что показатели и методики аудита социально-трудовых отношений
являются многовариантными, в нашей модели организации аудита социальнотрудовых отношений в организации потребительской кооперации мы предлагаем использовать комплекс авторских методик,
разработанных, обоснованных и апробированных в наших ранних исследованиях [5].
В частности, для первой предметной
области аудита – внешний по отношению к
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организации рынок труда – нам представляется приемлемой методика анализа факторов
среды формирования и реализации социально-трудовых отношений; для второй –
социально-трудовые отношения, формирующиеся и реализуемые внутри самой организации – методика оценки факторов развития социально-трудовых отношений в организации потребительской кооперации и методика исследования трудовых взаимоотношений работников организации потребительской кооперации.

Следующим этапом процедурной
стадии модели организации аудита является определение последовательности
процедур его проведения (рис. 2).
Из всех показанных на рисунке процедур проведения аудита наиболее важное
значение, на наш взгляд, имеет разработка
технического задания на проведение аудита,
с четкой формулировкой постановки задачи,
определением предмета, этапов, сроков, информационных источников и формы представления результатов аудита.

Последовательность процедур проведения аудита социально-трудовых отношений
Разработка технического задания на проведение аудита
Составление плана-графика проведения аудита
Сбор, обработка, оценка и анализ информации о социально-трудовых отношениях

Подготовка итогового отчета о проведении аудита
Информирование администрации организации о результатах проведения аудита
социально-трудовых отношений
Рис. 2. Рекомендуемая последовательность процедур проведения аудита
социально-трудовых отношений

Рекомендуемая структура технического задания на проведение аудита социально-трудовых отношений в организации
потребительской кооперации, соответ-

ствующая его предметным областям (рынок труда и социально-трудовые отношения в организации), приведена в табл. 1.
Таблица 1

Рекомендуемая структура технического задания на проведение аудита
социально-трудовых отношений в организации потребительской кооперации
ЗАКАЗЧИК – Председатель Совета (Правления) ИСПОЛНИТЕЛЬ – Аудитор (Ф.И.О.)
потребительского общества
Этап задания
Содержание задания
1. Постановка
– исследование и анализ состояния и динамики сельского рынка труда (внешней срезадач аудита
ды формирования социально-трудовых отношений в организации потребительской
кооперации), перспектив его развития на предмет оценки благоприятности (неблагоприятности) условий для роста текучести кадров;
– исследование и анализ состояния и динамики социально-трудовых отношений в организации потребительской кооперации (внутриорганизационной среды их реализации), перспектив их развития на предмет выявления проблем, требующих управленческого вмешательства с целью предотвращения социально-трудовых конфликтов
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Окончание табл. 1
Этап задания
2. Предмет
аудита
3. Этапы аудита

4. Сроки аудита
5. Информационные источники
аудита

6. Форма представления результатов аудита

Содержание задания
– рынок труда зоны деятельности организации потребительской кооперации;
– социально-трудовые отношения в организации потребительской кооперации
Первый: исследование конъюнктуры рынка труда, ее динамики и перспектив, разработка рекомендаций организации потребительской кооперации по предотвращению
роста текучести кадров.
Второй: ревизия состояния социально-трудовых отношений в организации потребительской кооперации, их динамики и перспектив развития, разработка рекомендаций
по разрешению социально-трудовых проблем и предотвращению конфликтов
– первый этап – 30 дней;
– второй этап – 30 дней
Первый этап: официальные данные территориального органа государственной статистики о состоянии и динамике развития рынка труда территории; данные территориального учреждения государственной службы занятости населения; конъюнктурные
и аналитические обзоры рынка труда; данные органов местного самоуправления о
трудовых вакансиях в экономике территории; данные специальных выборочных обследований рынка труда аудитором.
Второй этап: бухгалтерская, статистическая, налоговая отчетность организации потребительской кооперации, содержащая сведения о состоянии и использовании трудовых ресурсов; сведения о движении кадров; данные о численности и качественном
составе работников; данные о соответствии работников занимаемым должностям;
данные о трудовых вакансиях в организации и предъявляемых требованиях к кандидатам на трудоустройство; данные о социально-трудовых конфликтах в организации;
данные специальных выборочных обследований аудитора в области исследования
социально-психологического климата, трудовых взаимоотношений работников, их
удовлетворенности условиями, содержанием и оплатой труда
Первый этап: отчет об исследовании рынка труда зоны деятельности организации
потребительской кооперации и прогноз его развития.
Второй этап: отчет об исследовании социально-трудовых отношений в организации
потребительской кооперации и прогноз их развития

Выполнение технического задания на
проведение аудита должно обеспечиваться
детализированным по срокам проведения

аудиторских работ планом-графиком. Предлагаемый нами вариант такого планаграфика представлен в таблице 2.

Таблица 2
Рекомендуемый план-график проведения аудита социально-трудовых отношений
в организации потребительской кооперации
№
пп
1
2
3

4

5
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Содержание этапов аудита
Оформление договора на проведение аудита
Разработка технического задания на проведение аудита
Реализация первого этапа аудита - местного рынка труда:
- сбор и обработка информации;
- анализ информации и выявление тенденций;
- формулировка выводов;
- разработка прогноза;
- разработка итоговых рекомендаций по результатам аудита рынка труда
Реализация второго этапа аудита - социально-трудовых отношений в организации:
- сбор и обработка информации;
- анализ информации и выявление тенденций;
- формулировка выводов;
- разработка прогноза;
- разработка итоговых рекомендаций по результатам аудита социальнотрудовых отношений
Обобщение результатов аудита, составление итогового отчета, представление его Заказчику

Срок выполнения,
в днях
1
1
30
10
10
1
5
4
30
15
5
1
5
4
3
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По поводу итогового отчета о проведении аудита социально-трудовых отношений в организации потребительской
кооперации считаем уместным заметить,
что он должен содержать конкретные рекомендации; не должен ограничиваться
предложениями абстрактного характера,
типа «организовать рабочую группу»,
«повысить квалификацию», «привлечь
внешних экспертов», «провести дополнительный аудит» и т.д. В противном случае
реализация рекомендаций аудитора на
практике будет затруднительной.
С учетом этого, на наш взгляд,
очевидного обстоятельства мы сочли необходимым выделить в предлагаемой модели организации аудита социальнотрудовых отношений в организации потребительской кооперации реализационную стадию, предполагающую использование результатов аудита в управлении
социально-трудовыми отношениями, с
разделением на оказание аудиторских
услуг по устранению выявленных проблем данных отношений и разработку
прогноза их развития в организации.
Подчеркнем, что номенклатура аудиторских услуг динамично расширяется одновременно с развитием аудиторской деятельности в целом, и в социально-трудовой
сфере, в частности. К числу таких услуг
принято относить: «консультации по ведению учета и составлению кадровой отчетности; проведение семинаров, повышение квалификации и обучение персонала; научнопрактические исследования и разработку
методического обеспечения и рекомендаций
по организации социально-трудового аудита; компьютеризацию составления отчетности, анализа социально-трудовых показателей, аудита и пр.; информационное обслуживание; консультационные услуги по вопросам трудового законодательства, менеджменту, разработке систем заработной
платы, штатных расписаний и т.п.; экспертное обслуживание (проведение различного
рода экспертиз, например, предварительной
экспертизы заключаемых договоров)» [1].
По нашему мнению, в целях конкретизации аудиторских услуг по устранению выявленных проблем социально2012, № 4

трудовых отношений в организации их
(т.е. услуги) целесообразно подразделять
на три типа:
– нормативно-правовые – по разработке регламентов трудовой деятельности
и социальных отношений, положений об
оплате труда и его стимулировании; по
корректировке коллективного трудового
договора; по организации социального
партнерства и др.;
– контрольные – по экспертизе содержания документации организации и ее
соответствия предъявляемым требованиям; контролю правильности и полноты
ведения учета и отчетности, порядка
начисления и выплаты заработной платы,
налогов и других обязательных платежей;
мониторингу выполнения планов и программ профессионального развития работников и их карьерного роста и др.;
– информационные – информационное
сопровождение
принимаемых
управленческих решений в области социально-трудовых отношений; подготовка
аналитических обзоров и справок; методическое обеспечение исследований социально-трудовых отношений; консультирование по использованию новых
управленческих технологий и др.
Второе направление использования
результатов аудита в управлении социально-трудовыми отношениями в организации потребительской кооперации нам
видится в разработке прогноза развития
данных отношений, что в полной мере отвечает стратегической направленности
аудита.
В частности, представляется полезным использовать результаты аудита в
таких областях управления социальнотрудовыми отношениями, как:
– разработка
корпоративной,
функциональных и бизнес-стратегий развития организации, что обосновано с учетом главных субъектов их реализации, т.е.
работников;
– реорганизация организационной
структуры, что обосновано с учетом необходимости изменений функциональных
обязанностей работников; создания новых
структурных подразделений, установле139

Уколова Л.В.

ния порядка их взаимоотношений с уже
функционирующими
подразделениями;
развития демократизации управления и
передачи отдельных управленческих полномочий от высшего к нижестоящим
уровням в иерархии управления организацией;
– разработка
новых
бизнеспроектов и бизнес-планов организации,
требующих расширения рабочих мест, с
обоснованием расширения потребности в
трудовых ресурсах;
– разработка стратегических планов профессионального развития работников и формирования управленческого
резерва, что обосновано с учетом необходимости укрепления лояльности и приверженности работников к организации,
обеспечения стабильности ее кадрового
состава.
Завершая изложение модели организации аудита социально-трудовых отношений в организации потребительской
кооперации, подчеркнем, что аудит должен не только формировать информационную основу принятия стратегических
решений во всех предметных областях
управления социально-трудовыми отношениями в организации, но и выявлять
проблемы во внутриорганизационных
условиях их развития.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье представлена методика оценки эффективности функционирования системы
управления трудовыми ресурсами организации, основанная на экономическом подходе к управлению, оцениваемому посредством групповых параметров организованности структуры управления
и управленческого труда, информационно-технической обеспеченности управления и исполняемости управленческих функций.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, система управления трудовыми ресурсами организации, оценка эффективности.

В современной практике управления трудовыми ресурсами организации
его результаты традиционно принято оценивать как равнозначные результатам
трудовой деятельности работников.
При оценке эффективности управления исследователи исходят «…из постулата, что любое преобразование в системе управления должно проявиться в
производственной системе» [3, с. 111].
Отсюда очевидно, что такая оценка
имеет ярко выраженный «производственный» аспект, определяя в качестве цели расчет экономического эффекта от трудовой
деятельности работников, но не эффект от
функционирования системы управления
ими.
Для решения данной задачи нами
предлагается методика оценки эффективности функционирования системы управления
трудовыми ресурсами организации, логическая схема разработки и использования которой приведена на рисунке.
Исследовательская гипотеза при разработке методики состоит в следующем.
Система управления трудовыми
ресурсами организации неразрывно связана с системой управления организацией
2012, № 4

в целом и выступает в качестве ее функциональной подсистемы.
Трудовые ресурсы организации являются ключевым видом ресурсов, используются во всех хозяйственных процессах, сопровождающих деятельность
организации, а следовательно, посредством управления трудовыми ресурсами,
органы управления, тем самым, управляют деятельностью как таковой.
Функционирование
системы
управления и эффект от ее совершенствования характеризуются показателями состояния системы управления до и после
преобразований – параметрами степени
совершенства организации управления, не
подлежащими в отличие от других показателей стандартизации, что связано со
спецификой управленческого труда и
«размытостью» его результатов в результатах деятельности организации.
Работники организации находятся
в состоянии формальной подчиненности
органам управления, следовательно, реализованные управленческие решения в
области хозяйственной деятельности выступают
фактором
результативности
управления как такового.
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1. Формулировка исследовательской гипотезы оценки эффективности функционирования
системы управления трудовыми ресурсами организации
2. Обоснование групповых параметров оценки функционирования системы управления
трудовыми ресурсами организации (областей формирования эффекта)
организованность структуры управления
организованность управленческого труда

информационно-техническая обеспеченность управления
исполняемость управленческих функций
3. Определение требований к формированию показателей оценки функционирования системы
управления трудовыми ресурсами организации
4. Формирование состава показателей оценки функционирования системы управления
трудовыми ресурсами организации

5. Выбор методов расчета интегральных групповых и обобщающего показателей
оценки состояния функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации
Расчет показателей в статике

Расчет статических показателей эффекта от функционирования системы управления трудовыми ресурсами
организации

6. Определение целевых ориентиров направленности изменения показателей
функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации

Расчет показателей в динамике и оценка соответствия
направленности их изменений целевым ориентирам
7. Определение резервов роста экономического эффекта от совершенствования системы
управления трудовыми ресурсами организации
Реализация резервов роста экономического
эффекта при совершенствовании системы
управления трудовыми ресурсами организации

Расчет динамических показателей
эффекта от совершенствования
системы управления трудовыми
ресурсами организации

Рис. Логическая схема разработки и использования методики оценки
эффективности функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации

С учетом изложенного, выявление
состояния функционирования системы
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зующих управленческий эффект, на наш
взгляд, можно рассматривать как частную
задачу определения областей формирования экономического эффекта в статике
(состояние) и динамике (изменения), что
соответствует экономическому подходу к
управлению.
Как следует из рисунка, групповыми параметрами оценки функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации (областями формирования эффекта) мы определяем: организованность структуры управления, организованность управленческого труда, информационно-техническую
обеспеченность управления, исполняемость управленческих функций.
В порядке обоснования предлагаемых групповых параметров оценки функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации заметим,
что они в полной мере соответствуют выше изложенной исследовательской гипотезе разработки методики, поскольку позволяют оценивать эффект от функционирования системы управления в областях
его формирования.
При формировании показателей
оценки
функционирования
системы

управления трудовыми ресурсами организации мы считаем целесообразным выделить ряд требований:
– система показателей должна отвечать требованиям полноты и комплексности характеристики состояния функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации;
– показатели оценки функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации не должны противоречить показателям, используемым при оценке
системы управления организацией;
– показатели должны быть количественно измеримыми;
– показатели должны быть сопоставимыми по форме их выражения;
– количество показателей оценки
функционирования системы управления
трудовыми ресурсами организации должно отвечать требованию минимизации индикаторов оценки для снижения трудоемкости расчетов.
С учетом изложенных требований
показатели оценки функционирования системы управления трудовыми ресурсами
организации, на наш взгляд, могут быть
представлены
следующим
составом
(табл. 1).
Таблица 1

Показатели оценки функционирования системы управления
трудовыми ресурсами организации
Наименование
показателей

Алгоритм расчета

Обозначения

1. Показатели организованности структуры управления
Кун = Чрф / Чау
Чрф – фактическая численность работников, подчиненнагрузка управляемо- ных одному работнику аппарата управления, чел.;
сти
Чау – численность работников аппарата управления всех
уровней, чел.
Коэффициент формализаКфоп = Кфд / Кд
Кфд – количество формализованных должностей, должции отношений подчиненностные обязанности которых предусматривают четкие
ности (Кфоп), ед.
отношения подчиненности, ед.;
Кд – общее количество должностей согласно штатному
расписанию, ед.
Коэффициент структурной
Ксн = Кп / Уау
Кп – общее число структурных подразделений, находянапряженности (Ксн), ед.
щихся в подчинении аппарата управления, ед.;
Уау – удельный вес работников аппарата управления в
общей численности работников организации, %
Коэффициент соотношения Клф = Чаул / Чауф
Чаул – численность работников аппарата управления
линейных и функциональсреднего звена (линейных управленческих работников),
ных управленческих работчел.;
ников (Клф), ед.
Чауф – численность работников аппарата управления всех
функциональных подразделений организации, чел.
Коэффициент управленческой нагрузки (Кун), ед.
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Продолжение табл. 1
Наименование
показателей
Коэффициент централизации управления (Кцу), ед.

Алгоритм расчета

Обозначения

Чаув – численность работников аппарата управления
высшего уровня управленческой иерархии, чел.;
Чау – численность работников аппарата управления всех
уровней, чел.
2. Показатели организованности управленческого труда
Коэффициент стратегично- Ксту = Чауст / Чау
Чауст – численность работников аппарата управления,
сти управления (Ксту), ед.
занимающихся разработкой стратегий развития организации и выполняющих функции стратегического управления, чел.;
Чау – численность работников аппарата управления всех
уровней, чел.
Коэффициент сложности
Ксу = Кду / Чр
Кду – количество управленческих должностей всех уровуправления (Ксу), ед.
ней управления, ед.;
Чр – общая численность работников, чел.
n
Коэффициент оперативноVi – установленный срок исполнения документов i-го
Коу = (V
*di) *
сти управления (Коу), ед.
вида, час.;
i=1 i
di – удельный вес документов i-го вида, %;
n
hi – отставание от принятого срока исполнения докумен* hi / (
V
*h
)
i
i
i=1
тов i-го вида, час.;
n – число видов управленческих документов с установленным сроком исполнения, ед.
Коэффициент трудоемкости Кту = Зту / Зт
Зту – затраты труда работников аппарата управления,
управления (Кту), ед.
час.;
Зт – суммарные затраты труда работников организации,
час.
Коэффициент специализа- Кус = Ксп / Кп
Ксп – количество специализированных структурных
ции управления (Кус), ед.
подразделений организации, ед.;
Кп – общее число структурных подразделений, находящихся в подчинении аппарата управления, ед.
Коэффициент должностКдс = Чаус / Чау
Чаус – численность работников аппарата управления,
ного соответствия управсоответствующих занимаемым должностям, по реленческих работников
зультатам аттестации, чел.;
(Кдс), ед.
Чау – численность работников аппарата управления
всех уровней, чел.
Коэффициент организоНвр – нормативное рабочее время работников аппарата
Корв = Нвр / Нвр
ванности рабочего времеуправления, час.;
ни управленческих работНвр – ежедневные отклонения рабочего времени раников (Корв), ед.
ботников аппарата управления от нормативного, час.
Коэффициент формализаКфтр = (Чрфтр /
Чрфтр – численность работников, труд которых орции труда управленческих Чау)
ганизован на основе нормативной документации,
работников (Кфтр), ед.
чел.;
Чау – численность работников аппарата управления
всех уровней, чел.
3. Показатели информационно-технической обеспеченности управления
Коэффициент непрерывноКнуд = tун / tуф
tун, tуф – длительность управленческого цикла, рассти управленческого докусчитанного по сроку прохождения документов, соотментооборота (Кнуд), ед.
ветственно нормативная и фактическая, час.
Коэффициент информаКин = Кд / Кп
Кд – количество входящих и исходящих документов
ционной нагрузки струкв целом по организации за определенный период, ед.;
туры управления (Кин), ед.
Кп – общее число структурных подразделений, находящихся в подчинении аппарата управления, ед.
Коэффициент информаКинр = Кд / Чау
Кд – количество входящих и исходящих документов
ционной нагрузки управв целом по организации за определенный период, ед.;
ленческого работника
Чау – численность работников аппарата управления
(Кинр), ед.
всех уровней, чел.
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Окончание табл. 1
Наименование
показателей
Коэффициент стоимости
технической обеспеченности управления (Кто), ед.

Алгоритм расчета

Обозначения

Кто = Ст / Чау

Ст – стоимость технических средств (компьютерной
техники, средств связи, оргтехники и т.д.), используемых работниками в управлении, тыс. руб.;
Чау – численность работников аппарата управления
всех уровней, чел.
4. Показатели исполняемости управленческих функций
Коэффициент исполнения Куф = Куфф / Куфн
Куфф, Куфн – количество видов управленческих функуправленческих функций
ций, соответственно фактически выполняемых и
(Куф), ед.
предусмотренных должностными инструкциями
управленческих работников, ед.
Коэффициент дублироваКдф = Куфп / Куфн
Куфп, Куфн – количество видов управленческих функния управленческих
ций, соответственно закрепленных за несколькими
функций (Кдф), ед.
структурными подразделениями и предусмотренных
должностными инструкциями управленческих работников, ед.
Коэффициент исполнения
Кир = Кнр / Кпр
Кнр – количество нереализованных (неисполненных)
управленческих решений
управленческих решений, ед.;
(Кир), ед.
Кпр – общее количество принятых управленческих
решений на всех уровнях управления, ед.
Коэффициент централиКцр = Крц / Кпр
Крц – количество управленческих решений, принязации принимаемых
тых на высшем уровне управления организацией, ед.;
управленческих решений
Кпр – количество принятых управленческих реше(Кцр), ед.
ний на всех уровнях управления, ед.

В целях обеспечения сопоставимости частных показателей оценки все они
представлены в коэффициентной форме,
что позволяет при конструировании интегральных групповых показателей использовать формулу степенной средней, а
обобщающий показатель оценки функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации рассчитать
на основе простой средней арифметической.
При необходимости использования
мнения экспертов по поводу значимости
групповых параметров оценки функционирования системы управления трудовыми ресурсами для формирования управленческого эффекта, исходные формулы
расчета интегральных групповых и обобщающего показателей можно модифицировать с введением в них коэффициентов
весомости показателей.
В этом случае формулы принимают вид:
– интегральные групповые показатели (Пиэi):
Пиэi = 𝑛√∑𝑛𝑖=1 Wi ∗ Пi ,
(1)
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где
Пиэi – интегральный групповой
показатель по i-группе с учетом его весомости по экспертной оценке;
Wi – коэффициент весомости i-го
показателя; определяется в пределах от
0,1 до 1,0;
Пi – частный показатель i-го вида;
n – количество частных показателей в группе;
– обобщающий показатель оценки
состояния функционирования системы
управления трудовыми ресурсами организации (Ксфс):
Ксфс = (ni=1 Wгр * Пиэi) / n (2)
где
Пиэi – интегральный групповой
показатель, полученный методом интегрирования частных показателей оценки
по i-группе;
Wгр – коэффициент весомости
группы показателей оценки; определяемый с соблюдением условия Wгр = 1,0;
n – количество групп показателей;
n = 4.
Очевидно, что предложенная система показателей оценки функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации позволяет рассчитать показатели в статике, т.е. по состоя145
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нию на момент оценки, что по исходной
гипотезе разработки методики соответствует размеру статического эффекта от
функционирования системы управления
трудовыми ресурсами (алгоритм расчета
которого мы приведем ниже).
Но данный процесс, как уже неоднократно отмечалось нами ранее, обладает особой динамичностью, причем как
объекта (трудовые ресурсы) и предмета
управления (управленческие отношения),

так и самой системы управления трудовыми ресурсами организации.
Поэтому в целях исследования динамического аспекта функционирования
системы управления трудовыми ресурсами организации и динамики размера формируемого ею эффекта, мы считаем необходимым определить целевые ориентиры
направленности изменений показателей
(табл. 2).
Таблица 2

Целевые ориентиры направленности изменений показателей оценки
функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации
Наименование показателя

Коэффициент
ской нагрузки

управленче-

Коэффициент
формализации отношений подчиненности
Коэффициент структурной
напряженности
Коэффициент соотношения
линейных
и
функциональных управленческих
работников
Коэффициент стратегичности управления
Коэффициент
управления

сложности

Коэффициент
оперативности управления
Коэффициент централизации управления
Коэффициент
трудоемкости управления
Коэффициент
специализации управления
Коэффициент
должностного соответствия управленческих работников

Целевой вектор
изменения
 (рост)
 (снижение)













В порядке обоснования необходимости определения целевых ориентиров
направленности изменения показателей
функционирования системы управления
трудовыми ресурсами организации заметим, что показатели разнонаправлены с
точки зрения их влияния на формирова146

Наименование показателя

Коэффициент организованности
рабочего времени управленческих работников
Коэффициент
формализации
труда управленческих работников
Коэффициент
непрерывности
управленческого документооборота
Коэффициент информационной
нагрузки структуры управления
Коэффициент информационной
нагрузки управленческого работника
Коэффициент стоимости технической обеспеченности управления
Коэффициент
исполнения
управленческих функций
Коэффициент
дублирования
управленческих функций
Коэффициент
исполнения
управленческих решений
Коэффициент
централизации
принимаемых
управленческих решений

Целевой вектор
изменения
 (рост)
 (снижение)













ние управленческого эффекта. Например,
коэффициент оперативности управления
для обеспечения эффективности последнего должен стремиться к росту, а коэффициент дублирования управленческих
функций, напротив, – к снижению.
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Расчет показателей в динамике
позволит выявить соответствие направленности их изменения целевым ориентирам, а следовательно, укажет на конкретные резервы роста экономического эффекта от совершенствования системы
управления трудовыми ресурсами организации.
В данном случае речь идет об эффекте, который должна получить организация
следствие
совершенствования
функционирования системы управления
ее трудовыми ресурсами, причем со строгим соблюдением критериального требования минимизации использования ресурсов (затрат) на функционирование системы управления трудовыми ресурсами и
максимизации получаемого результата от
ее совершенствования во всех областях
формирования эффекта.
На схеме разработки и использования методики нами были указаны два вида эффекта (статический и динамический), формируемые состоянием функционирования системы управления трудовыми ресурсами и ее изменениями вследствие реализации резервов роста экономического эффекта при совершенствовании системы управления.
Для расчета статического эффекта,
на наш взгляд, можно использовать показатели:
– удельного экономического эффекта от функционирования системы
управления трудовыми ресурсами организации (Эур):
Эур = (П / Чау) / (Зау / Чау),
(3)
где

П – прибыль, тыс. руб.;
Зау – затраты на содержание аппарата управления, тыс. руб.;
Чау – численность работников аппарата управления всех уровней, чел.;
– удельного веса затрат на содержание аппарата управления (Узу):
Узу = (Зау / З) * 100%,

(4)

где
Зау – затраты на содержание аппарата управления, тыс. руб.;
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З – общие затраты организации,
тыс. руб.
Кроме того, статический экономический эффект от функционирования системы управления трудовыми ресурсами
организации, по нашему мнению, можно
рассчитать на основе традиционной формулы расчета экономического эффекта
посредством сопоставления затрат и результатов, с некоторой ее модификацией:
Кэфс = Эфс * Ксфс = (Рфс / Зфс) * Ксфс ,

(5)

где
Кэфс – коэффициент эффективности
функционирования системы управления
трудовыми ресурсами организации, ед.;
Ксфс – обобщающий показатель
оценки состояния функционирования системы управления трудовыми ресурсами
организации, ед.;
Эфс – экономический эффект, полученный в результате функционирования
системы управления трудовыми ресурсами организации, тыс. руб.;
Рфс – результаты, полученные от
функционирования системы управления
трудовыми ресурсами организации, тыс.
руб.;
Зфс – затраты на функционирование
системы управления трудовыми ресурсами организации.
Введение в формулу обобщающего
показателя оценки состояния функционирования системы управления трудовыми
ресурсами организации (Ксфс), на наш
взгляд, позволяет учесть факторы формирования экономического эффекта, определяемого фактически сложившимся состоянием системы управления.
Статическим показателем эффекта
является также показатель рентабельности
функционирования системы управления
трудовыми ресурсами организации (РТфс):
РТфс = 1 – (Рфс / Зфс).

(6)

Динамический показатель экономического эффекта от совершенствования
системы управления трудовыми ресурсами организации в общем виде можно рассчитать как разницу значений слагаемых
147
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показателей формулы (5) до (с индексом
0) и после (с индексом 1) проведения мероприятий по совершенствованию системы управления трудовыми ресурсами (реализации резервов роста экономического
эффекта):
Кэсс = ∆Эфс * ∆Ксфс = (Рфс1 / Зфс1 *
* Ксфс1) - (Рфс0 / Зфс0 * Ксфс0)

(7)
,

где
Кэсс – коэффициент эффективности
совершенствования системы управления
трудовыми ресурсами, ед.
Динамический аспект функционирования системы управления трудовыми
ресурсами организации можно также оценить с использованием параметров экономии, обусловленной совершенствованием системы управления. Для этого, на
наш взгляд, следует одновременно использовать несколько расчетных формул,
детализирующих параметры экономии по
областям ее формирования.
1. Исходя из экономии затрат на
управление с учетом плановой нормы
рентабельности, выступающей показателем финансовых результатов деятельности организации при их отождествлении с
результатами использования ее трудовых
ресурсов:
Эср = ЭКсс - Зу * Нp ,
(8)
где
Эср – экономический эффект, полученный в результате совершенствования
системы управления трудовыми ресурсами организации, тыс. руб.;
ЭКсс – размер экономии затрат, полученной от реализации мероприятий по
совершенствованию системы управления
трудовыми ресурсами организации, тыс.
руб.;
Зу – затраты на проведение мероприятий по совершенствованию управления, тыс. руб.;
Нp – плановая норма рентабельности, %.
2. Исходя из приведенных затрат, с
учетом инвестиционных вложений в совершенствование системы управления
трудовыми ресурсами организации, обусловливающих экономию вследствие раз148

вития материально-технической
управления:
Эси = ((ТЗу0 - ТЗу0) + Ен * Зед),

базы
(9)

где
Эси – экономический эффект, обусловленный ростом инвестиционных вложений в совершенствование системы
управления трудовыми ресурсами организации, тыс. руб.;
ТЗу0, ТЗу1 – текущие затраты на
управление трудовыми ресурсами организации, соответственно до и после совершенствования системы управления, тыс.
руб.;
Ен – нормативный коэффициент
эффективности инвестиций, ед.;
Зед – единовременные затраты на
управление (инвестиции в совершенствование системы управления трудовыми ресурсами организации), тыс. руб.
3. Исходя из сокращения потерь
рабочего времени управленческих работников, характеризующих рост трудовой
дисциплины:
Эпв = Чау * ЗПур * (Прв0 – Прв1) * Нс, (10)
где
Эпв – экономический эффект, полученный от сокращения потерь рабочего
времени управленческих работников, тыс.
руб.
Чау – численность управленческих
работников,
выполняющих
функции
управления трудовыми ресурсами организации, чел.;
ЗПур – среднегодовая заработная
плата одного управленческого работника,
выполняющего функции управления трудовыми ресурсами, тыс. руб.
Прв0, Прв1 – годовые потери рабочего времени, соответственно с индексом
0 – до, с индексом 1 – после совершенствования системы управления, дни;
Нс – годовой размер отчислений на
единый социальный налог, тыс. руб.
4. Исходя из фонда рабочего времени управленческих работников, отражающего производительность его использования:
Эрв = ((ФРВ0 / ФРВ1) - 1) / Чау0) * ЗПур , (11)
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где
Эрв – экономический эффект, обусловленный ростом производительности
использования рабочего времени управленческих работников, выполняющих
функции управления трудовыми ресурсами организации, тыс. руб.;
ФРВ0, ФРВ1 – годовой фонд рабочего времени всех управленческих работников, соответственно, до и после совершенствования системы управления трудовыми ресурсами организации, дни;
Чау – численность управленческих
работников,
выполняющих
функции
управления трудовыми ресурсами организации, чел.;
ЗПур – среднегодовая заработная
плата одного управленческого работника,
выполняющего функции управления трудовыми ресурсами, тыс. руб.
5. Исходя из сокращения численности управленческих работников, отражающего результативность расходования
средств на оплату труда:
Эзр = Чву * ЗПур ,
(12)
где
Эзр – экономический эффект, обусловленный сокращением численности
управленческих работников, выполняющих функции управления трудовыми ресурсами организации, тыс. руб.
Чву – численность высвобожденных
управленческих работников, чел.;
ЗПур – среднегодовая заработная
плата одного управленческого работника,
выполняющего функции управления трудовыми ресурсами, тыс. руб.
6. Исходя из экономии затрат на
управление трудовыми ресурсами организации, отражающей эффект от совершенствования организации управленческого
труда:
Эот = n i=1 Зфс0 – n i=1 Зфс1 ,
(13)
где
Эот – экономический эффект, обусловленный экономией затрат на управление трудовыми ресурсами организации,
тыс. руб.
Зфс0, Зфс1 – затраты на функционирование системы управления трудовыми
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ресурсами организации, соответственно,
до и после ее совершенствования, тыс.
руб.
Поскольку все выше приведенные
показатели имеют стоимостное выражение, совокупный размер динамического
эффекта от совершенствования системы
управления трудовыми ресурсами организации (Ксэ) может быть представлен как
сумма частных эффектов, обусловленных
параметрами экономии:
Ксэ = Эср + Эси + Эпв + Эрв + Эзр + Эот . (14)
Расчеты выше приведенных показателей, на наш взгляд, не вызовут особых
сложностей при их использовании в реальной практике, но при этом следует
подчеркнуть, что для получения исходной
информации потребуется определенная
детализация статей затрат, связанных с
функционированием системы управления
трудовыми ресурсами организации и ее
совершенствованием.
Таким образом, представленная
методика может, на наш взгляд, использоваться в практике управления трудовыми
ресурсами организации в качестве дополнительного методического инструмента
исследования его состояния и динамики.
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КОНЦЕПЦИЯ СТРУКТУРИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ПЛАНА
СЧЕТОВ
Проведенные исследования показали, что крупные корпоративные объединения используют для ведения учета собственные структурированные планы счетов. Они позволили авторам
сформировать концепцию структурированного плана счетов. Концепция базируется на архитектуре предприятия, информационной, учетной и интегрированной архитектуре, позволяет разработать план счетов большой информационной емкости, учитывая индивидуальные потребности.
Ключевые слова: структурированный план счетов, финансовый учет, кодировка счетов,
интегрированная учетная система.

Проведенные исследования показали, что каждое предприятие, являющееся самостоятельным, с юридической точки зрения хозяйствующим субъектом,
разрабатывает свой собственный структурированный план счетов, который
направлен на удовлетворение четко определенных потребностей.
Активное развитие планы счетов
получили в последние годы, это обосновано следующими причинами:
1) постоянно развивающиеся информационные технологии и активное их
использование дает возможность генерировать и преобразовывать огромные информационные потоки; систематизация
этих потоков с учетом индивидуальных
потребностей пользователей достигается
путем применения структурированных
рабочих планов счетов;
2) рост
размеров
компаний;
усложняющаяся организационная и производственная структура фирм, создание
различных корпоративных объединений
порождают большие и сложные информационные потоки;
3) развитие конкурентной борьбы
и переориентация экономики с количественных показателей на качественные
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делают необходимым получение разноплановой информации.
Цель структурированных планов
счетов в консолидации информации, позволяющей управлять всей компанией, как
единой целой системой, так и по ее отдельным составляющим звеньям. При
этом в системе управления задействованы
различные уровни.
Структурирование планов счетов
позволяет:
– оперативно управлять деятельностью фирмы, на основе широкого спектра
аккумулированной и сгруппированной
информации;
– быстро перестраиваться с учетом
меняющихся внутренних бизнес-структур
и внешних факторов;
– планировать операции и составлять денежные бюджеты;
– координировать
деятельность
структурных подразделений;
– осуществлять
эффективное
управление ресурсным потенциалом с
учетом меняющихся внутренних и внешних условий;
– использовать инструменты бухгалтерского и финансового инжиниринга;
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

– снижать риски при принятии решений.
В ходе проведенных исследований
структурированные планы счетов были
сгруппированы по следующим признакам:
– стандартный план счетов на базе
2-х значной кодировки счетов (без развитой аналитики);
– стандартный план счетов на базе
2-х значной кодировки счетов с развитой
аналитикой (выделяется от 1 до 5 аналитических признаков);
– план счетов на базе 4-х значной
кодировки (без развитой аналитики);
– план счетов с 4-х значной кодировкой с развитой многоуровневой аналитикой;
– план счетов с многозначной кодировкой (более 4-х знаков) без использования аналитики;
– план счетов с многозначной кодировкой счетов (более 4-х знаков) с дополнительной аналитикой;
– план счетов с выделением счетов
управленческого учета (с различными вариантами интеграции);
– план счетов с выделением счетов
управленческого учета (без интеграции);
– план счетов с многозначной кодировкой и привязкой к системе бюджетирования.
На основе проведенных исследований структурированных планов счетов
300 отечественных и зарубежных фирм
была разработана концепция структурированного плана счетов (рис.), в основе
которой лежит адаптивная архитектура.
Адаптивная архитектура должна
реализовать совершенно новый подход к
обработке и управлению постоянно изменяющимися интегрированными задачами
и процессами, которые могут быть внутренними или внешними. Предприятие получает возможность конструировать компоненты и использовать их для обеспечения постоянной успешной интеграции и
реинтеграции новых процессов [5, с. 140].
Принципиальные основы адаптивной архитектуры структурированного рабочего плана счетов:
2012, № 4

1. Применение стандартов для
представления многократно используемых учетных компонентов, которые обеспечивают консистентность и повторяемость в отражении бизнес-процессов, что
позволяет ускорить процесс обработки
введенной информации и ее использование по различным направлениям.
2. Ориентация на целостный подход, то есть концентрация внимания на
сегментах, как на составляющих компанию и на реализации сильных сторон
управленческих решений каждого отдельного сегмента.
3. Возможность постоянных изменений. Фокусирование внимания на развитии новых стратегий, принятии гибких
решений, быстром изменении внешних
экономических условий. Организация
контроля за влиянием выработанных
стратегий, принимаемых решений, различных условий на финансовое и имущественное состояние фирмы.
4. Прозрачность ключевой информации по всей компании, то есть сквозное
отражение в учете бизнес-процессов, производственных процессов, технологических единиц и т.п.
5. Системный подход – управление
портфелем, компанией, сегментом, через
единую систему данных.
Адаптивная архитектура, базирующаяся на:
I. Архитектуре предприятия.
II. Информационной архитектуре.
III. Учетной архитектуре.
IV. Интегрированной архитектуре.
Архитектура предприятия представлена имеющейся организационной
структурой и формой управления.
Организация учета в подразделениях компании – важнейший участок работы в бухгалтерском учете, поскольку
каждое структурное подразделение функционирует на принципах самоуправления
и самофинансирования. Это предъявляет
специфические требования к учету результатов производственно-хозяйственной деятельности и распределению
накладных расходов [4, с. 39].
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Реформирование
структуры для
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Принятие решений
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неопределенности
и риска

Использование интегрированных компьютерных
программ

Аккумулирование
и группировка информации в условиях неопределенности и риска

Интегрированная
архитектура

Структурированный
рабочий план счетов
(адаптивная архитектура)

Получение релевантной количественной
и качественной
информации

Информационная
архитектура

Учетная архитектура
Комплекс использования всех видов
учета:
финансового, управленческого,
налогового

Управление ресурсным потенциалом

Управление изменениями в разнообразных
ситуациях
Рис. Концепция структурированного рабочего плана счетов

В основе матричной и линейнофункциональной систем управления лежат различные подходы к управлению и
контролю, а также к взаимосвязям между
уровнями управления и подразделениями.
Организационная структура непосредственно связана с производственными и
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хозяйственными особенностями фирм.
Исходя из этого, выделяются уровни
управления:
1) Внутренние: первый, второй,
третий.
Они зависят от наделения руководителей правами и обязанностями.
Вестник БУКЭП
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2) Внешние сегменты.
Организационная структура должна способствовать достижению целей
компании и решению конкретных задач. В
силу того, что в зависимости от обстоятельств цели могут меняться, то возникает
потребность в реинжиниринге бизнеспроцессов.
Бизнес-процесс – это поток работы,
переходящий от одного человека к другому, а для больших процессов – от одного
отдела к другому. Процессы имеют начало, определенное количество шагов по
середине и четко очерченный конец
[2, с. 10]. От того насколько правильно
будут выделены бизнес процессы и четко
описаны зависит вся цепочка хозяйственной деятельности: от материальнотехнического снабжения до оплаты дебиторской задолженности и формирования
финансового результата. Выделение в
каждом процессе субпроцессов, привязка
их к документообороту и потоку информации позволяет формировать, на первых
уровнях управления узкие информационные потоки, на вторых уровнях – расширенные, на третьих уровнях – полные потоки.
Привязка плана счетов к бизнес–
процессам и субпроцессам позволяет
определять и контролировать поток информации на входе, на выходе и оперативность его движения. Структурированный рабочий план счетов должен быть
мобильным и изменяться при изменении
процессной структуры. Набор счетов,
субсчетов и аналитических признаков
позволяют определять, контролировать
индикаторы деятельности процессов и
субпроцессов.
Организация учета по внешним
сегментам: покупателям, поставщикам,
контрагентам и др. способствует оперативному получению информации о состоянии расчетов и о выполнении запланированных операций.
Информационная
архитектура
представлена следующими иерархическими составляющими:
1. Получение релевантной количественной и качественной информации.
2012, № 4

Для получения релевантной информации, позволяющей минимизировать
риски в операционной деятельности,
необходимо вести сбор данных по следующим направлениям: о распределении
капитала, о распределении ресурсов, о текущих индикаторах деятельности, о наличии защиты против исполнительной ответственности.
Наличие релевантной и качественной информации позволяет принимать
гибкие управленческие решения за счет
уменьшения разницы между ожидаемыми
и фактическими результатами. Этого
можно добиться путем создания и поддержания эффективной резервной системы, то есть комплекса внутренних резервов, страхования, обеспечения, хеджирования рисков и т.п. Не только менеджеры,
но и акционеры, должны иметь представление о степени риска крупных операций.
2. Аккумулирование и группировка информации в условиях неопределенности и риска.
Неопределенность и риск свойственны практически всем хозяйственным
операциям. Момент перехода операции из
текущей в рискованную не всегда можно
спрогнозировать (отпуская продукцию
(услугу) покупателю продавец рассчитывает на оплату продукции (услуги), но при
определенном стечении обстоятельств покупатель может оказаться банкротом или
не сможет своевременно оплатить задолженность, что скажется на текущей деятельности продавца). Группировка информации должна осуществляться по 4
направлениям: неопределенность, рост
риска, снижение риска, без риска.
3. Принятие решений в условиях
риска и неопределенности.
Потребности инвесторов, менеджеров и других заинтересованных в результатах работы лиц расширяют широту
и глубину их интереса в риске. Задача
учетной системы создавать такое количество информации, которое позволит спрогнозировать последствия принятого решения и то, как оно отразится на ценности
капитала предприятия. Предприятие будет
развиваться только в том случае, если
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ценность капитала будет расти. Внутрикорпоративные операции могут снижать
степень риска.
Снижению всех видов рисков способствует создание современных надежных компьютерных программ, которые
позволят: осуществлять комплексный
учет долговых обязательств, оперативно
контролировать структуру долга, планировать потоки будущих платежей, составлять прогноз ключевых долговых показателей, автоматически формировать аналитические таблицы и отчеты [3, с. 72].
Все указанное направлено на удовлетворение возрастающих требований к
финансовой информации, предоставляемой в отчетах компаний, акции которых
котируются на бирже. В 1998 г. Институт
бухгалтеров-экспертов Англии и Уэльса
выступил с требованием раскрытия деловых рисков в годовых отчетах публично
продаваемых компаний. При этом преследовалась цель поощрять наличие качественной информации относительно деловых рисков, которые могут иметь реальную выгоду для инвесторов.
Информационная
архитектура
должна базироваться на новых технологиях, системном наследии, возможности интегрировать различные программные продукты, быстро реагировать на меняющиеся экономические внутренние и внешние
условия, она должна быть нацелена на
четкую структуризацию и максимальное
использование аналогов.
Учетная архитектура базируется на
логическом комплексе, обобщающем
процесс снабжения, производства, реализации, внутреннего взаимодействия и
обеспечивает процесс управления всеобъемлющей информацией. Она представленная следующими звеньями:
1. Комплексное
использование
всех видов учета: финансового, управленческого, адаптивного и др.
Интегрированная система учета
позволяет объединять ведение всех видов
учета в единой системе, то есть при однократном вводе информации, она поступает в различные системы в зависимости от
характеристик данных ей при вводе. Ин154

формация обрабатывается в одной системе учета, а итоговые данные передаются в
другую систему. Например, информация о
затратах в системе управленческого учета
группируется, перегруппируется, интерпретируется, а итоговые записи о себестоимости и об остатках производственных
запасов передаются в систему финансового учета.
2. Управление ресурсным потенциалом.
Постоянные изменения, происходящие во внешней среде, очень часто оказывают прямое или косвенное воздействие на состояние и деятельность каждой
отдельного предприятия или корпоративного объединения, поэтому, для выживания в условиях острой конкуренции, на
предприятиях должно осуществляться
ретроспективное, оперативное и перспективное управление ресурсным потенциалом путем составления различных производных балансовых отчетов.
3. Управление изменениями в различных экономических ситуациях.
В современных условиях происходит постепенное изменение традиционных подходов к управлению, они дополняются новыми концепциями, методами и
подходами. Оценка, данная экономическим событиям на этапе прогнозирования,
нестабильна, она может меняться под воздействием различных экономических ситуаций, в результате которых возникают
барьеры и изменяется ориентация потенциальных выгод. Следовательно, необходимо быстрое принятие управленческого
решения, а оно возможно только при использовании моделирования и сценарного
подхода.
Одной из важных составляющих
учетной архитектуры, позволяющей принимать эффективных управленческие решения, является использование системы
бюджетирования.
Центры возникновения затрат и
центры ответственности должны быть
взаимосвязаны со статьями в бюджетах
фирмы, это позволит не только быстро и
качественно составлять планы, но и оперативно контролировать затраты. ОтклоВестник БУКЭП
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нения затрат могут иметь различную природу и своевременное выявление причин
их вызвавших приведет к сокращению отрицательных последствий.
За каждым центром возникновения
затрат должна быть закреплена финансовая ответственность за затраты. Все это
позволяет увязать различные уровни всех
видов учета.
Интегрированная
архитектура
представлена двумя позициями:
1. Использование интегрированных компьютерных программ.
Современные компьютерные программы по ведению учета способствуют
быстрой и качественной обработке большого количества информации, при этом в
каждой из них используются различные
подходы к сбору и аккумулированию.
Во многих системах автоматизации
управления и учета заложена специализированная функциональность, отражающая
отраслевые особенности [1, с. 59]. Отсюда
следует, что система управления и учета
рассматривается как единая интегрированная система, в рамках которой не
только осуществляется сбор информации,
но и анализ совокупности данных, контроль за определенными показателями,
подбор наиболее правильного варианта
решений с учетом специфический особенностей компаний.
Наиболее распространенной программой на отечественном рынке является
«1С Бухгалтерия», в рамках которой используется 4-значная кодировка счетов и
многоуровневая система аналитических
признаков. В рамках данного программного продукта осуществляется интеграция
финансового и управленческого учета на
уровне аналитики. Аналитические признаки по взаимосвязанным счетам могут
быть идентичными.
Использование зарубежных программных продуктов или же создание
компьютерных программ непосредственно для крупных предприятий расширяет
информационные потребности, но при
этом изменяется подход к интеграции
учетов.
2012, № 4

В основе большинства компьютерных программ по ведению учета используется многозначная кодировка счетов, в
которой сосредотачиваются аналитические признаки, а наличие широкого набора средств, позволяющих оценивать и
контролировать деятельность фирмы (активное использование большого количества контрольно-учетных точек) делают
их наиболее эффективными (табл.).
Структурированный рабочий план
счетов ОАО «Балтика» включает около
30 000 позиций, на основании которых
осуществляется управление более чем
1200 видами деятельности (основной, капитальными вложениями, операционной,
аутсортинговой, лизинговой, доверительным управлением собственностью и т.д.).
Структурированный рабочий план
ООО «Надымгазпром» представлен на
348 страницах и включает 4-значную кодировку счетов, в которую включены все
классификационные признаки. Очень
важным единым классификационным
признаком, используемым практически по
всем счетам является место возникновения затрат (в данном случае используется
укрупненные места – подразделения).
ООО «Мострансгаз» также использует многозначную кодировку счетов с
выделением нескольких уровней аналитических признаков (счет 01 имеет
3-значную кодировку и 6 уровней аналитического учета к нему могут открываться
до 900 субсчетов с учетом всех уровней
аналитики). Для каждого счета используются различные классификационные признаки и имеется очень подробная кодировка забалансовых счетов с выделением
аналитических признаков.
Структурированный план счетов
ОАО «Белгородэнерго» представлен сочетанием счетов финансовой бухгалтерии,
управленческой и забалансовой. При этом
также используется 8-значная кодировка
счетов. Но данный план счетов свидетельствует об ориентации на налоговый учет
(очень подробно ведутся счета 19, 68, 69,
09) и так как в состав ОАО «Белгородэнерго» входит много структурных подразделений, то счет 79 ведется в разрезе
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каждого структурного подразделения и по
видам проводимых расчетов.
ОАО «Белэнергомашкорпорация» –
это крупная организация, которая использует для ведения учета программу R3, на
основании данной программы каждое
подразделение корпорации разрабатывает
структурированный план счетов, в котором представлены счета производствен-

ной оптики, финансовой оптики, счета
управленческого учета (32), забалансовые
счета. При этом используется 8-значная
кодировка, в код счетов и субсчетов закладываются аналитическое признаки, основная проблема состоит в отсутствии
сквозных аналитических признаков, позволяющих взаимоувязать доходы и расходы.
Таблица

Характеристика плана счетов управленческого учета отечественных предприятий
Наименование
хозяйствующего
субъекта
ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»

ОАО «Белэнергомашкорпорация»
ОАО «Белгородэнерго»
ОАО «Оскольский
металлургический
комбинат»
ЗАО «ТНК»

ОАО «РЖД»

Количество знаков и содержание кода

30

2-знака-места распределения

31
32 «Вспомогательные производственные
процессы»
33 «Затраты на
эксплуатацию
оборудования
32

2-знака – вид вспомогательных процессов
2-знака – вид маркетинговых услуг

32 «Услуги производственного
характера»
32 «Технический
счет расходов»

32 «Первичные
затраты»
33 «Вторичные
затраты»
35 «Передаточный счета»
32 «Затраты»

2-знака – вид
оборудования

2 знака – вид доступа

2-знака – элемент затрат
2 знака – статья
сметы

2-знака – статья
затрат
2 знака – место
возникновения

2-знака – дополнительная информация
2 знака – статья калькуляции

2-знака
соответствуют
номеру счета
финансовой оптики
2-знака – элемент затрат

2 знака – элемент затрат

2 знака – статья затрат

2 знака – запасной код

3-знака – вид
производства
не выделяются

2 знака – центр
ответственности

2 знака –
2 знакастатья завид растрат
ходов
3 знака – центр возникновения затрат

2-знака – элемент затрат

2 знака – запасной код

ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОАО «ОЭМК»)
является крупным предприятием металлургической промышленности, на котором работает высококвалифицированный
кадровый состав, поэтому на данном
предприятии для организации учетного
процесса используются счета: финансово156

2 знака – вид слуги

2 знака –
статья затрат

2 знака –
запасной
код

го учета, управленческого учета (32), счета налогового учета, счета забалансового
учета. Счета имеют 8-значную кодировку,
счета производственной оптики имеют
упрощенный вид и содержат только результативную информацию, управленческая бухгалтерия расшифровывает информацию о затратах, счета финансовой
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оптики содержат подробную информацию
в разрезе видов деятельности и других
классификационных признаков. Особенностью является наличие технического
счета в каждом счете финансового учета.
Для целей налогового учета используются
отдельные счета, которые имеют связь со
счетами финансовой оптики. Рассматриваемое предприятие осуществляет как основную, так и прочую деятельность, операции по прочей деятельности учитываются на счете 91, при этом используемая
кодировка позволяет определить результат от каждого вида прочих операций.
Структурированный рабочий план
счетов ЗАО «ТНК-Нижневартовсккремсервис» представлен счетами с 10-значной
кодировкой счетов, которая позволяет выделить счета финансового учета, управленческого (32, 33, 35) и счета налогового
учета и включает более 1300 позиций.
Используемая кодировка позволяет максимально удовлетворять потребности в
информации.
Рабочий план счетов ЗАО «Аптечная сеть 36,6» основан на использовании
интегрированной системы учета и восьмизначной кодировки счетов. Так как в
состав компании «Аптечная сеть 36,6»
входит много производственных и торговых фирм, то особенностью плана счетов
является выделение кода соответствующего сегмента: внешние сегменты, сегменты аптеки, сегменты производства,
сегменты корпоративные, сегменты ФТК.
Дополнительно учет ведется по центрам
финансового учета (ЦФУ).
Таким образом, на сегодняшний
день естественной практикой стало использование многозначной кодировки в
рабочем плане счетов, для того, чтобы
пользователи не были введены в заблуждение, первые 2 цифры кода счета соответствуют номерам счетов в действующем
плане счетов, далее коды вводятся в зависимости от информационных потребностей пользователей.
2. Оценка сильных и слабых сторон управленческого решения.
Любая организация должна вести
процедуру оценки своей текущей и буду2012, № 4

щей ситуации, при этом рекомендуется
использовать надлежащие методы, такие
как SWOT-анализ (сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы)
[2, с. 17].
Разработанная концепция структурированного рабочего плана счетов представляет информационное поле комплексного принятия и оценки решений в
условиях риска и неопределенности, системность построения которого представлена 4 основными положениями:
– соответствие постоянно меняющейся архитектоники предприятия в целях обеспечения управления на разных
внутренних и внешних уровнях с учетом
адаптивного реформирования структуры в
целях обеспечения управления изменениями;
– использование интегрированной
архитектуры, вмонтированной в рабочий
план в целях обеспечения компьютерного
программирования оценки сильных и слабых сторон управленческого решения;
– информационная
архитектура
обеспечивает получение релевантной количественной и качественной информации, аккумулированной и сгруппированной по многовариантным рисковым позициям в условиях принятия эффективных
решений с учетом неопределенности и
риска;
– учетная архитектура представляет комплексное использование различных
видов учета (финансового, управленческого, стратегического, адаптивного) в
целях обеспечения управления изменениями ресурсным потенциалом предприятия.
Структурированный рабочий план
счетов должен быть нацелен не только на
быстрое и безошибочное составление
внутренней и внешней отчетности, но и на
максимально быстрое проведение анализа, оперативное осуществление контроля с
возможностью выявления причин отклонений.
Учитывая индивидуальные потребности компаний, каждая из них
должна разрабатывать структурированные
рабочие планы счетов на базе современ157
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ных информационных технологий, с учетом специфических особенностей организационной и управленческой структуры,
количество и качество собираемой и обрабатываемой информации направлено на
возможность принятия оперативных, экономически обоснованных решений.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В статье представлены результаты анализа и оценки влияния мирового экономического
кризиса на финансовое состояние организаций производства пищевых продуктов Воронежской
области за 2007–2011 гг.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособность,
прибыльность.

Финансовое состояние организации отражает результаты проводимой
экономической стратегии и финансовохозяйственной деятельности. Финансовое
состояние влияет на производственную и
коммерческую деятельность организации.
Неудовлетворительное финансовое состояние приводит к несвоевременным расчетам с контрагентами, что может привести
к несостоятельности (банкротству) организации. Финансовое состояние и прибыльность организации определяют активность ее инвестиционной деятельности.
Определенный интерес представляет анализ финансового состояния организаций производства пищевых продуктов в период мирового экономического
кризиса, особенно в период острой фазы.
Особенностью оценки финансового
состояния организаций производства пищевых продуктов в период мирового экономического кризиса является использование максимального количества показателей, характеризующих не только фи2012, № 4

нансовую устойчивость и платежеспособность, но и показателей, характеризующих прибыльность и объем производства,
что позволяет комплексно оценить финансовое состояние организации.
В бюджетном Послании Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2013–2015 гг. отмечено:
«К началу 2012 года экономика полностью восстановилась после кризиса» [1].
Важнейшими показателями оценки
финансового состояния являются коэффициенты, характеризующие финансовую
устойчивость, платежеспособность и прибыльность организации [2, 3, 4].
Анализ показателей финансовой
устойчивости, платежеспособности и прибыльности ОАО «Хлебозавод № 2», ОАО
«Тобус», ОАО «МК «Воронежский», входящих в ЗАО «Воронежская хлебная компания», которое является основным производителем хлеба на рынке Воронежской области, производящим более 60% воронежского
хлеба, за 2007–2011 гг. показал следующие
результаты (табл., рис.).
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Таблица
Показатели прибыли, финансовой устойчивости и платежеспособности
организаций производства пищевых продуктов за 2007–2011 гг.
Показатели

Организация

2007
1*
1643574
2**
243231
Выручка, тыс. руб.
3***
324161
4****
476416
1
389807
2
27863
Чистые активы, тыс. руб.
3
44668
4
179679
1
48850
2
276
Чистая прибыль (убыток), тыс.
руб.
3
7664
4
31695
1
12,5
2
1,0
Рентабельность чистых активов, %
3
17,2
4
17,6
1
167,8
2
132,9
Коэффициент текущей ликвидности, %
3
213,8
4
137,0
1
39,7
Коэффициент обеспеченности соб2
24,8
ственными оборотными средства3
53,2
ми, %
4
25,7
1
1,2
2
1,9
Степень платежеспособности по
текущим обязательствам, мес.
3
0,5
4
2,3
1
70,5
2
41,7
Коэффициент автономии, %
3
77,2
4
65,9
*
ЗАО «Воронежская хлебная компания», в том числе:
**
ОАО «Хлебозавод № 2»
***
ОАО «Тобус»
****
ОАО «МК «Воронежский»

Динамика выручки имеет скачкообразный характер: рост выручки всех исследуемых организаций в 2008 г. сменяется снижением ее значений в 2010 г., а в
2011 г. наблюдается ее рост.
Выручка в целом по ЗАО «Воронежская хлебная компания» в 2011 г. достигла 2057249 тыс. руб., что больше ее
значений в 2009–2010 гг., по ОАО «Хлебозавод № 2» и ОАО «Тобус» она также
превышает докризисный уровень и только
по ОАО «МК «Воронежский» ее значение
меньше уровня 2008 г.
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2008
2101672
300273
433889
573670
433468
31855
64566
173342
64834
4482
25793
213
15,0
14,1
39,9
0,1
244,3
152,2
372,0
167,2
58,7
34,3
73,1
38,9
0,6
1,3
0,4
0,8
81,2
49,4
83,7
82,5

Годы
2009
1948439
335027
460212
364642
487599
33549
80528
194673
81849
5432
23184
28161
16,8
16,2
28,8
14,5
351,9
150,8
470,2
660,9
71,3
33,7
78,7
83,8
0,5
1,3
0,3
0,3
86,1
48,2
86,6
95,3

2010
1831707
334373
457454
247419
464245
9333
81272
203780
24043
-3649
8132
15864
5,2
-39,1
10,0
7,8
261,8
85,9
426,1
329,0
59,9
-28,2
76,5
68,6
0,7
1,4
0,4
1,2
81,2
11,1
85,8
88,4

2011
2057429
359168
512537
311794
400665
1106
76647
176385
-9148
-1212
3569
-8457
-2,3
-109,6
4,6
-4,8
156,6
73,6
209,5
192,2
35,7
-35,9
52,3
46,9
1,0
1,7
0,6
1,8
69,8
2,1
74,0
79,5

Однако показатели устойчивости,
платежеспособности и прибыльности по исследуемым организациям в 2010–2011 гг.
еще не достигли их уровня 2008–2009 гг.
Так, чистая прибыль (убыток) по
ЗАО «Воронежская хлебная компания» в
2010–2011 гг. составила 24043 тыс. руб. и
-9148 тыс. руб., против 64834 тыс. руб. и
81849 тыс. руб. в 2008–2009 гг.
Рентабельность чистых активов в
2008–2009 гг. имела значения 15,0% и
16,8%, а в 2010–2011 гг. всего 5,2% и
-2,3%.
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Коэффициент текущей ликвидности с 2009 г. также имел устойчивую тенденцию к снижению по ЗАО «Воронежская хлебная компания»; ОАО «Тобус»,
ОАО «МК «Воронежский» с 351,9% по
156,6%; с 470,2% по 209,5%; с 660,9% по
192,2% соответственно, а по ОАО «Хлебозавод № 2» с 2008 г. по 2011 г. с 152,2%
по 73,6%.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по
ЗАО «Воронежская хлебная компания»,
ОАО «Тобус» и ОАО «МК «Воронежский» имел в 2009 г. максимальное значение: 71,3%, 78,7% и 83,8%, по ОАО «Хлебозавод № 2» в 2008 г. – 34,3%, а в 2011 г.
минимальное значение 35,7%, 52,3%,
46,9% и -35,9%.
700

Следовательно, в 2011 г. только
ОАО «Тобус» имеет удовлетворительную
структуру баланса, а у остальных исследуемых организаций структура баланса
неудовлетворительная.
Степень платежеспособности по
текущим обязательствам характеризует
ситуацию с текущей платежеспособностью организации, объемами ее краткосрочных заемных средств и сроками возможного погашения текущей задолженности организации перед ее кредиторами. В
исследуемых организациях степень платежеспособности по текущим обязательствам в 2009–2011 гг. имела тенденцию к
росту и в 2011 г. имела максимальное значение 1,0 мес.; 1,7 мес.; 0,6 мес. и 1,8 мес.
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Коэффициент текущей ликвидности:

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами:

2009 г.
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2011 г.
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Рис. Динамика коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными
оборотными средствами за 2007–2011 гг., процентов
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Коэффициент автономии по организациям хлебопечения имеет высокое
значение: ЗАО «Воронежская хлебная
компания», ОАО «Тобус» и ОАО «МК
«Воронежский» в 2009 г. он составлял
86,1%; 86,6%; 95,3% и только по ОАО
«Хлебозавод № 2» – 48,2%. В 2011 г. его
значение уменьшилось до 69,8%; 74,0%;
79,5% и 2,1%.
Таким образом, в 2007 г. выручка
ЗАО «Воронежская хлебная компания»
составила 1643574 тыс. руб., чистая прибыль 48850 тыс. руб., рентабельность чистых активов 12,5%, коэффициент текущей ликвидности 167,8%, коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами 39,7%, степень платежеспособности по текущим обязательствам
1,2 мес., а коэффициент автономии 70,5%.
В 2008–2009 гг. были достигнуты
максимальные значения: в 2008 г. по выручке 2101672 тыс. руб., в 2009 г. по чистой прибыли 81849 тыс. руб., по рентабельности чистых активов 16,8%, по коэффициенту
текущей
ликвидности
351,9%, по коэффициенту обеспеченности
собственными оборотными средствами
71,3%, по степени платежеспособности по
текущим обязательствам 0,5 мес., а по коэффициенту автономии 86,1%.
В 2011 г. выручка увеличилась до
2057429 тыс. руб., что больше, чем в
2009–2010 гг., но меньше, чем в 2008 г.
Чистая прибыль (убыток) составила -9148
тыс. руб., рентабельность чистых активов
-2,3%, коэффициент текущей ликвидности
156,6%, коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
35,7%, степень платежеспособности по
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текущим обязательствам 1,0 мес., а коэффициент автономии 69,8%.
Следовательно, исследуемые организации в 2011 г. восстановили свой докризисный уровень только по выручке, а
показатели прибыльности, финансовой
устойчивости и платежеспособности пока
значительно меньше максимальных значений и их экономика полностью еще не
восстановилась после кризиса.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработкой систем энергетического менеджмента промышленных предприятий как стратегического ресурса их конкурентоспособности и
экономической безопасности. Исследовано и уточнено понятие энергоэффективности (ЭЭ) и ее
факторов, вскрыты причины ее неудовлетворительного состояния в промышленности. Намечены
подходы к организации энергетического менеджмента на промышленном предприятии и механизмов его функционирования в рамках разработки стратегий конкурентоспособного роста на основе
энергоэффективности бизнес-процессов и продукции. Схема механизма управления энергоэффективностью представлена в виде «дерева функций».
Ключевые слова: энергопотребление, энергоэффективность экономических систем, стратегическое управление, конкурентоспособность, энергетический менеджмент, механизм управления
энергоэффективностью.

Как известно, экономика как специфический механизм призвана решать
проблему удовлетворения общественных
потребностей, имеющих тенденцию к постоянному росту, при ограниченных ресурсах. Преломлением этой проблемы выступает сегодня следующее противоречие:
с одной стороны – необходимость роста
энергопотребления, вызванная переходом
к новой ступени социально-экономического благосостояния, и с другой стороны – столь же острая необходимость
сокращения расходования энергоресурсов, вызванная их дефицитностью и негативным влиянием способов их добычи и
потребления на окружающую среду.
Сегодня энергетическая инфраструктура мирового хозяйства и большинства
стран базируется на использовании исчерпаемых топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР), и применение возобновляемых источников энергии пока слишком затратно и
не вписано в сложившуюся систему произ2012, № 4

водства и прочего энергоснабжения. Исследование динамики мировых запасов ТЭР и
прогнозы, вытекающие из этого анализа,
неутешительны: уже в ближайшие 10–15 лет
сохранение темпов роста экономики при
существующих схемах энергообеспечения
станет весьма проблематичным. По оценкам
МЭА (Международного энергетического
агентства), потребление первичной энергии
в период до 2020 г. будет возрастать на 1,6%
в год и увеличится до 14,9 млн. т нефтяного
эквивалента [1]. На нужды промышленности
расходуется более 60% ТЭР – преимущественно электроэнергетика, химия, нефтехимия, черная и цветная металлургия, производство строительных материалов и т.д.
Между тем, исследования отражают также и то обстоятельство, что Россия
обладает колоссальным резервом повышения эффективности использования всех
видов энергоресурсов, но приходится
констатировать, что стимулы энергосбережения на уровне микроэкономики или
163
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не задействованы, или недостаточны по
степени своей разработанности – как на
теоретическом, так и на практическом
планах.
К существенным результатам энергосбережения пока не привели ни реформы рынка энергоресурсов, ни попытки
совершенствования существующих систем учета (в частности, принятые «Программа оснащения потребителей приборами учета», «Правила учета энергетических ресурсов», «Правила проведения
энергетических обследований предприятий»), ни рост тарифов, ни, тем более, декларативные заявления и призывы. Неразбериха с внедрением разработанных сверху инициатив, отсутствие льготных условий и кредитования энергосберегающих
проектов, низкая мотивация персонала
предприятий приводят к тому, что меры,
предпринимаемые в этом важнейшем
направлении, носят эпизодический характер, не принося ощутимых социальноэкономических эффектов.
Очевидно, рассматриваемая проблема имеет более глубокие корни и при-

чинно-следственные связи, носит концептуальный характер и требует соответствующих – парадигмальных принципов
поиска решений, а также более серьезной
поддержки государства.
В этой связи требуются изменение
прежних, чисто рыночных или коммерческих подходов к управлению экономическими субъектами и системами, разработка принципиально новых стратегий их
развития, в которых были бы изначально
заложены принципы энергоэффективности, вытекающие из этого оценочные критерии и соответствующее целеполагание.
Однако, прежде чем приступать к разработке положений по формированию основ
стратегического менеджмента на базе
энергоэффективности и адекватных этому
менеджменту механизмов, методологически важно прояснить существующие подходы к ее определению. Энергоэффективность – емкое и сложносоставное понятие,
имеющее несколько уровней и ряд гносеологических аспектов, что можно проиллюстрировать с помощью таблицы.
Таблица

Систематизация определений энергоэффективности
№
п/п
1

Авторы определений

2
3
4

Злобин А.А.
Щетинина Е.Д.
Арутюнян А.Д., Миронов Д.М.

5

Шлапаков В.И.

6

Медведев Д.А.

7

Гулбрандсен Т.Х.

8

Мюллер Д.

Башмаков И.А.

9
Подковальников С.В.

Содержание категории «энергоэффективность»
Фактор конкурентоспособности и элемент национальной безопасности
Величина, обратная энергоёмкости производства или продукта
Экономическая отдача от использования энергоресурсов
Характеристика процессов производства, зависящая от ряда
факторов
Основной критерий развития энергетики и энергопотребляющих отраслей
Комплексное понятие, отражающее уровень управления предприятием на всех стадиях производственного и сбытового
процесса
Степень полезного использования подводимой к той или иной
установке первичной энергии
Важнейшее направление приложения организационноуправленческих усилий
Обеспечение роста объемов полезных результатов производства при относительной стабильности энергетических затрат

* Составлено автором на основе источников 2, 3, 5, 6.

Как видим, приведенные определения энергоэффективности имеют различную
широту и содержательные элементы. Каж164

дое из них делает акцент на том или ином
аспекте применения категории к рассмотрению этого многогранного феномена. Как
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справедливо отмечает Ю. Табунщиков, «понимание и содержание термина «энергоэффективность» в каждый период времени
развития проблемы соответствует нашим
знаниям, нашим техническим возможностям
и уровню нашей ответственности перед будущими поколениями за расточительное
расходование природных богатств, а потому
постоянно изменяются по мере развития
этой проблемы» [4].
На наш взгляд, наиболее удачным с
этой точки зрения было бы расширенное
определение, позволяющее выделить основные факторы обеспечения энергоэффективности, а именно:
– доминирующие принципы отношения к ТЭР их потребителей, в том числе
этические и корпоративные;
– конкретные цели, стратегические
цели, включающие в себя достижение желаемого уровня энергоэффективности;
– инновации как основу обеспечения ЭЭ.
Надо различать энергоэффективность
оборудования, установки от энергоэффективности экономической системы в целом –
предприятия, корпорации, региона, страны.
В таком случае на уровне корпоративной экономической системы энергоэффективность следует понимать как целевой
ориентир стратегического управления экономической системой, предполагающий использование наиболее современных источников энергии, организационно-технологических и управленческих инноваций, а
также всей системы правил и норм, образующих корпоративную политику и этику.
И опыт, и теория позволяют утверждать, что сегодня энергоэффективность
становится не только условием экономической, технологической и национальной безопасности, но и мощным фактором конкурентоспособности, интеграционной силой.
Это вытекает из особенностей современной
экономики и специфики нынешнего энергетического пространства.
Так, ряд авторов указывает, что «одной из противоречивых особенностей современной бизнес-среды является растущая
скорость информационных потоков, их прозрачность, насышенность, стоимость и в свя2012, № 4

зи с этим – возрастание необходимости избирательного обеспечения фирм информацией в нужном объеме и качестве» [7]. Мы
бы добавили к этому уточнение – в том
смысле, что потоки носят не только информационный, но и энергетический характер.
Имеет место неоднородность и рассеянность
больших массивов энергоинформации в среде, энтропия как информации, так и энергии.
Отметим в качестве особенности современной России также рост коррумпированности
и бюрократизации в сфере энергетики и распределения ресурсов, что крайне негативно
сказывается на бизнесе, и, соответственно,
на его энергоэффективности.
И еще одна существенная черта нынешнего промышленного бизнеса – ею
можно считать тенденцию к укрупнению
противостоящих друг другу конкурентных
сил – организаций, альянсов, союзов, региональных объединений и группировок. Во
многом она вытекает из необходимости экономии энергоресурсов, давая партнерам дополнительные возможности в этой сфере.
Как известно, высокая энергоэффективность
и ее обеспечение на всех уровнях требует
серьезных инвестиций, крупных организационных изменений, реструктуризации отраслей и комплексов, что неизбежно влечет
за собой разработку новых форм объединения усилий участников такого рода проектов, тесной консолидации и интеграции, в
том числе, с научным сектором и государственным участием.
В целом, анализируя способы конкуренции на мировом рынке, можно сделать
вывод о том, что конкуренция сегодня – это
прежде всего, опережение в экономии затрат
на ресурсы и энергию, инновационное преобразование и реинжиниринг процессов
производства и сбыта на менее энергоемкие.
Это обстоятельство делает объективно необходимым разработку таких
стратегий, которые развивали бы определённые ключевые компетенции у экономических субьектов, а именно: научно
обоснованный и методически обеспеченный энергетический менеджмент, способность управлять энергоинформационными
потоками. Целью энергоменеджмента
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следует считать обеспечение энергоэффективного поведения предприятия.
Энергоэффективное
поведение
предприятий – процесс многогранный,
противоречивый, не всегда спланированный, зачастую стихийный или вынужденный, определяемый множеством факторов
и воздействий со стороны внутренней и
внешней среды, отраслевых факторов,
государственной политики и прочих сил.
Итак, стратегическое управление
предприятиями, желающими оставаться
на устойчивых конкурентных позициях,
должно базироваться на принципах энергоэффективности. Поэтому крайне важно
изначально, до построения стратегий и
моделей поведения предприятия, принять
верные критерии управленческих решений, касающихся его развития в целом.
По мнению многих специалистов,
наиболее значима в процессе стратегического принятия решений, во-первых,
оценка внешней среды, как главной детерминанты поведения организации и источника ресурсов, во-вторых, ориентация
планирования на обеспечение целостности экономической системы, а значит, на
достижение синергии. Но что есть синергия, как не достижение результатов
меньшими затратами энергии?
Мы считаем, что исследовать данный вопрос и формировать систему
управления энергоэффективностью промышленного предприятия следует исходя
из системного подхода, а именно: учитывая наличие как минимум трех участников
технологической цепочки:
Поставщик → Предприятие → Потребитель.
Иными словами, в решении проблемы энергоэффективности должны быть задействованы все три звена, объединенные
общей взаимовыгодной, совместно разработанной стратегией. Несмотря на разность
стоящих перед ними конкретных задач, критерии оценки их деятельности сводятся при
таком подходе к росту энергоэффективности. Поставщик ресурсов должен быть заинтересован в снижении объемов поставляемой энергии, и это самое сложное. Представляется, что можно обратить эту задачу
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иной стороной – заинтересовать поставщика в снижении потерь при передаче энергии, а также в ее качестве и бесперебойности.
При таком подходе (назовем его
условно «принцип домино») предприятие
как потребитель энергии, в свою очередь,
стимулируется потребителем, выбирающим из предлагаемых рынком продуктов
наименее энергоемкий – не только в производстве, но и в эксплуатации, то есть, в
потреблении созданного товара. Особенно
это актуально, если потребителем предприятия является бизнес.
Каждое из звеньев, безусловно,
имеет свою внутреннюю структуру, технологический скелет, строение капитала и
прочую специфику. Но у них имеется и
общее. Анализ показывает, что наиболее
значимые элементы внутренней среды,
задействованные в современных энергоэффективных стратегиях, включают
укрупненно четыре блока:
– технико-технологический: включающий инновационные способы добычи, передачи и использования энергии
предприятием как системой;
– коммуникативный: технологии и
формы энергоэффективного социальногоэкономического взаимодействия и партнерства, в частности, клиентоориентированные и информационные технологии в
сфере энергоснабжения и энергопотребления;
– кадрово-профессиональный, имея
в виду адекватный требованиям нергосреды состав должностей и полномочий и
систему мотивации;
– финансово-инвестиционный, обслуживающий систему управления энергоэффективностью, продуктово-рыночное
портфелирование и инвестиции в обновление основных фондов.
Эти блоки и должны определять,
на наш взгляд, функциональное содержание механизма управления энергоэффективным поведением предприятия или
энергоменеджмента, базовая схема которого представлена на рисунке в виде «дерева функций»
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Формирование производственной программы
по критерию энергоэффективносить
Производственный
менеджмент

Организация производства. Нормирование
расходования ресурсов
Анализ производственной деятельности предприятия с точки зрения ЭЭ

Инвестиционный
менеджмент

Стратегическое планирование и инвестиционная политика (обновление основных фондов,
инновации)
Обеспечение рабочих мест

Менеджмент персонала

Организация подготовки кадров

Организация системы стимулирования энергосбережения

Операционный
менеджмент

Формирование производственной программы
по критерию ЭЭ
Анализ производственной деятельности предприятия с точки зрения ЭЭ
Управление поставками электроэнергии

Регулирование использования ресурсов
Производственный
менеджмент

Анализ издержек в сфере снабжения и сбыта

Мониторинг рынка энергоресурсов

Изучение потребителей
Рис. «Дерево функций» энергетического менеджмента предприятия
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Предложенная схема нуждается в
дальнейшей конкретизации и дополнении,
в частности, уточнением функций, выработкой показателей их выполнения и критериев оценки, а также в алгоритмизации
и процедурах реализации механизма,
нацеленного на повышение энергоэффективности предприятий отечественной
промышленности.
Список литературы
1. Официальный сайт Международного
энергетического
агентства
www/iea/org.
2. Проблемы энергосбережения и
энергобезопасности в Сибири / Материалы Всероссийской научно-практ. конференции. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003.
3. Гулбрандсен Т.Х. Энергоэффективность и энергетический менеджмент:
учебно-методическое
пособие
/
Т.Х.
Гулбрандсен,
Л.П.
Падалко,
В.Л. Червинский. – Минск: БГАТУ,
2010. – 240 с. ISBN 978-985-519-325-9.

168

4. Официальный сайт Российской
академии наук www/raen/ru.
5. Официальный сайт Межрегионального института менеджмента энергоэффективности (МИМЭ) http://www/.
maenrt.ru.
6. Башмаков И.А. Энергоэффективность в контексте экономического развития и модернизации// Энергосбережение. – 2011. – № 2. – С. 17–21 :
1 фот., 4 рис. – ISSN 1609-7505.
7. Щетинина Е.Д. Системный подход к управлению конкурентным поведением предприятий / Е.Д. Щетинина,
А.А. Архипенко // Финансовые известия. –
2012. – № 3.

c_g@list.ru

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338.47
Нюренбергер Л.Б., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой сервиса и организации коммерческой деятельности Новосибирского государственного университета экономики
и управления
Пятова Е.Ю., аспирант кафедры сервиса и организации коммерческой деятельности Новосибирского государственного университета экономики и управления

РАЗРАБОТКА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ТОРГОВО-ДОСУГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
Сегодня в торговом бизнесе невозможно успешно примерять научные выводы, идеи и методики, объединять их в эффективное единство, пока не будет освоен теоретический и понятийный аппарат, на котором базируется коммерческая деятельность. В статье предпринята попытка
обобщения существующих подходов к разработке бизнес-концепции как основы эффективного
устойчивого развития торгово-досуговых комплексов.
Ключевые слова: концепция, торговый центр, торгово-досуговый комплекс.

В современных условиях одним из
главных этапов создания торгового центра
выступает разработка концепции – это,
как правило, набор концептуальных планов, состоящий из трех ключевых разделов: торгово-технологической, архитектурной и бизнес-концепции [1].
Основная цель разработки коммерческой концепции торгово-досугового
комплекса – долгосрочное и стабильное
получение арендных платежей от качественных операторов торговых и развлекательных профилей.
Главный, со стратегической точки
зрения, элемент системы концепций –
бизнес-концепция, так как, с ее базовых
положений начинается разработка комплекса стратегических решений. Окончательный вариант бизнес-концепции – экономическое обоснование проекта разрабатывается уже после создания торговотехнологической и архитектурной концепций. В бизнес-концепции должны
быть описаны и обоснованы бизнес-идея,
местоположение
будущего
торговодосугового комплекса, его формат, этажность, позиционирование по различным
параметрам (имидж, целевые потребители, цена товаров и услуг, брендирован2012, № 4

ность предложения), характеристики целевого сегмента рынка, калькуляция расходов по проекту (включая первичные капиталовложения и эксплуатационные расходы), прогноз прибыли от аренды и иных
поступлений, сальдо проекта по годам.
Торгово-технологическая концепция, на наш взгляд, должна содержать
следующую информацию: формат и этажность предприятия торговли; объем площадей для размещения операторов торговли, услуг, общественного питания, их
структура; примерное количество операторов и их структура (по типам); количество, типы якорных арендаторов, желательные бренды якорных арендаторов;
эскизы планировок, поэтажные вертикальные связи; рекомендации по зонированию помещений по типам операторов.
Архитектурная концепция разрабатывается на базе торгово-технологической
концепции и включает в себя решения по:
планировке участка (схема так называемого «пятна застройки», парковочной и
рекреационной зоны, зоны озеленения,
схемы маршрутов движения индивидуального и служебного транспорта, пешеходов); совмещению планировки участка
и внутренней планировки ТДК (горизон169
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тальная и вертикальная организация интегрированного пространства в виде схем);
чертежам этажей, включающим вспомогательные, технические и технологические
помещения, вертикальные связи между
этажами; будущему зданию торговодосугового комплекса, вписанному в реальную архитектурную среду и т. д.
В самом широком смысле разработка концепции включает практически
все стадии создания центра, предшествующие его строительству, корректировочные действия в процессе стройки, а также
мероприятия по продвижению уже открывшегося объекта. В более узком понимании формирование концепции подразумевает разработку техзадания на проектирование торгового центра, которое схематично содержит требования к архитектуре, базовые элементы зонирования,
«скелет» пула арендаторов, и прочие составляющие проекта.
При создании концепции торговодосугового комплекса должны учитываться
интересы «торгового треугольника»: – застройщик (девелопер): получение максимального дохода на вложенные средства,
увеличение рыночной стоимости комплекса,
оптимизация затрат; – будущие арендаторы:
рост товарооборота, предсказуемость отношений с собственником (юридическая защищенность), система отчетности, которую
предоставляет собственник или управляющая компания; – потенциальные покупатели: широкий ассортимент качественных товаров на территории торгового центра,
комфортная уютная атмосфера и безопасность нахождения в комплексе [2].
Коммерческая концепция торговодосугового комплекса должна отражать
неповторимый образ данного объекта,
продиктованный местом или историческим окружением, что выражается в
названии, цветовом решении, организации
пространства, элементах обустройства,
что поможет наиболее эффективно использовать объект с экономической и
имиджевой точки зрения.
В целом базовыми условиями
оценки эффективности в функционировании крупноформатных торговых центров
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на основе определенной коммерческой
концепции можно рассматривать следующее положения:
 торговые центры проектируются как торгово-досуговые комплексы, тем
самым привлекают большее количество
посетителей;
 в крупных городах ТДК строятся за пределами городской черты, это связано с наличием достаточно больших и
менее дорогих земельных участков, удовлетворительной автомобильной доступностью, наличием мест для парковки;
 ТДК ориентируются на широкий круг покупателей разной степени
обеспеченности;
 ТДК строятся по американскому принципу, при котором первый этаж
отдается «якорным» арендаторам, реализующим преимущественно продукты и
товары для дома, на втором располагаются магазины одежды, на третьем – развлечения, в том числе фуд-корты и кинозалы;
наиболее распространенной концепцией
ТДК является all in one («все в одном»),
ориентированной на то, чтобы заставить
покупателя прийти вместе с семьей и провести в торговом центре как можно больше времени, совмещая шопинг с развлечениями, питанием, приятным времяпрепровождением;
 возросла роль предынвестиционных разработок; большинство крупных
ритейл-проектов базируется на результатах маркетинговых исследований, детально продуманных концепциях, учитывающих мельчайшие детали функционирования будущего ТДК;
 посещение ТДК превращается в
«выход в свет», когда покупки – цель второстепенная. Центры становятся местами
проведения досуга, как правило, семейного; результат этой тенденции – появление
крупных торгово-досуговых комплексов
(ТДК) – торговых центров, дополненных
развлекательной составляющей (кинотеатры, боулинги, детские развлекательные
комплексы, бильярды, аттракционы) и,
как следствие, привлекающих большее
количество посетителей. Строительство
торгово-досуговых комплексов опережает
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развитие сетей – и не только операторов
услуг, но и розничных торговых;
 уникального «микса» арендаторов, который позволяет центру работать от
18 до 24 часов в сутки, чтобы каждый в любое время смог бы найти что-то для себя;
 ТДК рассматривается с нескольких точек зрения – покупателя, торгующей организации или арендатора, и
девелопера, или владельца; для каждой из
этих категорий определение, назначение и
функции ТДК оказываются абсолютно
разными, в то время как интересы этих
групп тесно переплетены в рамках одного
проекта;
 используется классификация,
адаптированная к российскому рынку, так
как она необходима для инвесторов, которые четко знают, в ТДК какого типа они
будут инвестировать, для дизайнеров и
консалтинговых компаний, которые будут
принимать участие в разработке концепции центра, и, в конце концов, она важна
для ритейлеров, у которых могут быть
свои предпочтения к типу ТДК;
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 коммерческая концепция должна объединить живую фантазию инициаторов проекта, придающую уникальные
черты новому ТДК, и четкий расчет –
обоснование целесообразности выбора
основных параметров торгового центра.
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА
В развитие теоретических представлений места и роли трудовых ресурсов организации в
экономической системе общества в статье доказано отсутствие единства мнений среди исследователей по поводу сущности трудовых ресурсов и их классификации, обусловливаемое различными
аспектами трактовки данной категории. Предложен авторский вариант структуризации трудовых
ресурсов и дано обоснование выделенных классификационных признаков.
Ключевые слова: трудовые ресурсы организации, экономическая система общества, структуризация трудовых ресурсов.

Функционирование экономической
системы общества априори невозможно
без наличия и эффективного использования его трудовых ресурсов. Очевидность
данного условия не вызывает дискуссий
среди теоретиков и практиков экономики
труда. Вместе с тем следует признать и
тот не менее очевидный факт, что представление трудовых ресурсов организации
в экономической системе общества дается
исследователями с различных позиций, с
широким множеством выделяемых аспектов и их обоснованием для доказательства
правомерности существования авторских
точек зрения.
Из этого вытекает, как минимум,
два ключевых положения, доказывающих
необходимость пересмотра места и роли
трудовых ресурсов организации в экономической системе общества: во-первых,
отсутствие единства мнений по поводу
сущности трудовых ресурсов организации, многоаспектность ее трактовки; вовторых, проблемность структуризации
трудовых ресурсов, обусловленная множеством оснований для ее проведения.
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Для аргументации первого из
названных положений мы считаем уместным обратиться к родовой для трудовых
ресурсов категории – категории «ресурсы», определяемой как «средства, запасы;
источники средств, доходов» [3, с. 559].
Отсюда трудовые ресурсы в широкой трактовке предстают как средства,
запасы ресурсов труда, источники средств
для его осуществления и доходов носителей трудовых ресурсов от их использования в процессе труда.
«Ресурсный» аспект трактовки
анализируемой категории впервые был
обоснован С.Г. Струмилиным, определившим сущность трудовых ресурсов как
«основной фонд, питающий всякое
народное хозяйство, – это живая рабочая
сила данной страны или народа» [16].
Генетическая взаимосвязь трудовых ресурсов с рабочей силой отражается
определением их сущности, предлагаемым Д.А. Ашировым: «Трудовые ресурсы
включают как функционирующую способность к труду (занятых в экономике),
так и потенциальную рабочую силу (резерв). Однако между ними имеются и суВестник БУКЭП
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щественные различия. Не всякая потенциальная способность может быть реализована на практике, в труде. Если человек не
трудится по какой-либо причине, то и рабочая сила остается в потенции, не раскрытой. Но и в процессе труда не все способности реализуются. Современный человек обладает многими специальностями, но в процессе конкретного труда могут использоваться только некоторые из
них» [1, с. 135].
Широко распространенной в экономической литературе является трактовка трудовых ресурсов, акцентирующая
внимание на их способности к участию в
трудовой деятельности: «трудовые ресурсы – экономически активное, трудоспособное население, часть населения, обладающая физическими и духовными способностями к участию в трудовой деятельности» [2, с. 754; 10, с. 325]; «трудовые ресурсы – часть населения страны,
располагающая совокупностью физических и духовных способностей, которая
может принять участие в процессе труда»
[7, с. 758]; «трудовые ресурсы – это часть
населения страны, обладающая необходимыми физическими и умственными
способностями, профессиональной подготовкой и квалификацией для работы в
общественном производстве» [12, с. 8].
Сущностно близким аспектом
трактовки трудовых ресурсов является их
объяснение как способности к производству материальных благ и услуг. Для многих авторов такой подход является предпочтительным, например, для Н.Л. Зайева
(«трудовые ресурсы – трудоспособная
часть населения государства в возрасте
законодательно установленных границ,
располагающая интеллектуальными и физическими качествами, а также специальными знаниями и опытом для осуществления процесса производства материальных благ и выполнения услуг» [6, с. 167]);
А.А. Огаркова («трудовые ресурсы – трудоспособная часть населения, которая в
силу психофизиологических и интеллектуальных качеств способна производить
материальные блага и услуги (включает в
себя население в границах трудоспособ2012, № 4

ного возраста, а также лиц старше и моложе трудоспособного возраста, фактически занятых в народном хозяйстве – работающих школьников, пенсионеров), при
этом они делятся на: активные, т.е. лица,
непосредственно занятые в общественном
производстве; потенциальные, т.е. учащиеся с отрывом от производства и занятые
в домашнем хозяйстве» [11, с. 440]).
Еще одним характерным подходом
для трактовки сущности трудовых ресурсов является акцент на их природу как носителя экономических отношений, сделанный в определениях, предлагаемых
Большой экономической энциклопедией
(«трудовые ресурсы как экономическая
категория выражаются в экономических
отношениях по поводу их осуществления
как в трудовом, так и других процессах
различных сфер человеческой деятельности») [2, с. 548], В.Ф. Протасовым и
А.В. Протасовой («трудовые ресурсы –
экономическая категория, характеризуемая как носитель отношений, складывающихся в процессе формирования, распределения и использования этих ресурсов») [13, с. 111].
Рассмотренные определения трудовых ресурсов, как следует из их содержания, отвечают экономическому аспекту
трактовки данной категории.
Но, наряду с этим, ей свойственно
и социальное гносеологическое начало,
заключающееся в выделении трудовых
ресурсов из всего населения страны, с
установлением возрастных границ, учетом
полового признака, категорий населения.
В социальном аспекте максимально лаконичной является трактовка трудовых ресурсов, данная Е.Я. Россиком и
Ф.Н. Клюевым: «Трудовые ресурсы – все
население страны в трудоспособном возрасте от 16 лет и старше» [14, с. 108].
Более детальное определение трудовых ресурсов, одновременно раскрывающее возрастной и половой признак их
формирования, дает В.Г. Слагода: «Трудовые ресурсы – население страны в трудоспособном возрасте: занятые трудовой
деятельностью или не занятые по разным
причинам, но способные к работе граж173
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дане. В состав трудовых ресурсов включаются: граждане в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет и женщины
16–54), кроме неработающих инвалидов и
лиц, получающих пенсию по возрасту или
по выслуге лет на льготных условиях;
фактически
работающие
подростки
(младше 16 лет) и работающие лица пенсионного возраста» [8, с. 107].
Практически полностью идентичной приведенной является трактовка трудовых ресурсов, предлагаемая Д.А. Ашировым: «Трудовые ресурсы – население
обоих полов в трудоспособном возрасте
(для мужчин в возрасте от 16 до 59 лет;
для женщин – от 16 до 54 лет включительно), за исключением неработающих
инвалидов войны и труда I и II групп и
лиц, получающих пенсию по возрасту на
льготных условиях, а также лиц в нетрудоспособном возрасте (подростки и население старше трудоспособного возраста),
занятые в экономике» [1, с. 421].

Еще один вариант трактовки трудовых ресурсов с позиций социального
аспекта дан в Словаре современных экономических и правовых терминов: «Трудовые ресурсы – совокупность работников (мужчин и женщин) в стране, относящихся к экономически активной возрастной группе (от 15 до 65 лет). К таким работникам относятся военнослужащие и
безработные. В рабочую силу не включают учащихся, домохозяек и других лиц,
занятых неоплачиваемым трудом» [15,
с. 553] и т.д.
Таким образом, приведенные, а
также другие многочисленные определения трудовых ресурсов, представленные в
экономической литературе, позволяют
нам сделать вывод о том, что гносеологическая природа исследуемой категории
предполагает неразрывность экономического и социального начала их познания,
и, соответственно этому, – выделить ключевые положения трактовок трудовых ресурсов (рис.).

Экономический аспект трактовки категории «трудовые ресурсы»
Запасы и источники труда, доходов от его осуществления
Функционирующая способность к труду и потенциальная рабочая сила
Способность к участию в трудовой деятельности
Способность к производству материальных благ и услуг

Носитель экономических отношений
Социальный аспект трактовки категории «трудовые ресурсы»
Возрастная характеристика населения
Рис. Аспекты трактовки категории «трудовые ресурсы»
и их ключевые положения

Главным выводом, к которому мы
приходим по результатам анализа изученных определений трудовых ресурсов, является выраженная макроэкономическая позиция в объяснении их сущности. То очевидное, на наш взгляд, обстоятельство, что
трудовые ресурсы общества являют собой
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не что иное, как трудовые ресурсы организаций, представляющих формальный сектор экономической системы общества и характеризующих занятость населения в экономике, остается за пределами внимания
исследователей.
Вестник БУКЭП
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Лишь в одном из изученных нами
литературных источников – монографическом исследовании Ю.А. Глаз и В.Н. Глаз –
содержится определение термина «трудовые ресурсы организации»: «Трудовые ресурсы организации – часть трудовых ресурсов общества, формируемая при оформлении формальных трудовых отношений
между работниками и работодателем по
поводу производства, распределения, перераспределения и использования трудоспособности работников (кадров, персонала) в
процессе их трудовой деятельности в рамках организации» [5, с. 39].
Ценность данного определения для
гносеологии представления трудовых ресурсов организации в экономической системе общества, на наш взгляд, обусловливается тем, что:
– определение устанавливает структурную подчиненность трудовых ресурсов
организации трудовым ресурсам общества;
– определение указывает на обязательный характер формализации трудовых
отношений в организации;
– определение
конкретизирует
предмет трудовых отношений с позиций
теории воспроизводства и объектную сферу
их реализации в организации.
По изложенным обстоятельствам мы
считаем, что это определение трудовых ресурсов можно использовать в качестве базового.
Второй аспект гносеологии представления трудовых ресурсов организации
в экономической системе общества связан
со структуризацией трудовых отношений,
которую принято проводить посредством
их классификации. По этому поводу, как
показало проведенное нами изучение литературных источников, среди исследователей так же, как и по поводу определения
сущности трудовых ресурсов, не существует единой точки зрения. Например,
Р.Г. Мумладзе и Г.Н. Гужина определяют в
качестве классификационных признаков
возраст, пол, профессию, занятость по секторам экономики, занятость по сферам деятельности, образование, место жительства,
общественные группы, национальность и
язык, религию, занятость по регионам, за2012, № 4

нятость по отраслям экономики [9, с. 40];
Ю.А. Глаз и В.Н. Глаз – экономическую
активность, занятость в экономике, возрастные границы трудоспособности, сферу
использования по секторам экономики, род
профессиональных занятий [5, с. 39] и т.д.
Придерживаясь посылки о том, что
трудовые ресурсы являются важнейшим
видом ресурсов не только общества, но и
организации, в которой непосредственно
осуществляется использование живого труда и происходит оформление трудовых отношений между работником и работодателем, мы считаем, что структуризацию трудовых ресурсов следует проводить в более
широком представлении применительно к
макроэкономическому уровню.
Обосновать это можно характером
использования трудовых ресурсов организации в экономической системе общества и
мобильностью работников в части выбора
места трудоустройства. Если по какой-либо
причине работник прерывает свои трудовые
отношения с конкретной организацией, то
это не означает, что он утрачивает свое «ресурсное» значение для общества в целом,
сохраняя его при переходе на работу в другую организацию.
С учетом изложенного авторскую
структуризацию трудовых ресурсов в экономической системе общества (табл.) мы
рассматриваем как альтернативный вариант
их классификации.
В порядке обоснования выделяемых
признаков структуризации трудовых ресурсов заметим следующее. Степень востребованности в экономической системе общества, по сути, характеризует не только состояние занятости населения в экономике,
но и его мотивацию к участию в общественно полезной трудовой деятельности.
Сфера востребованности в экономической системе общества, в свою очередь,
выступает характеристикой предпочтений
для фактически используемых в экономике
трудовых ресурсов по секторальной структуре экономики и инфраструктуре, обеспечивающей ее функционирование.
Территориальный фактор формирования и использования в экономике является признаком, указывающим на место фор175
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мирования (сельские или городские территории) и использования трудовых ресурсов,

а также характеристикой внутренней, в
пределах страны, трудовой миграции.
Таблица

Структуризация трудовых ресурсов в экономической системе общества
Признак структуризации
Степень востребованности
в экономической системе общества
Сфера востребованности
в экономической системе
общества

Территориальный фактор
формирования и использования в экономике

Возрастной фактор использования в экономике

Виды трудовых ресурсов
– фактически занятые в экономике;
– временно незанятые в экономике, но ищущие работу и готовые приступить к ней;
– незанятые в экономике и не желающие работать
– занятые в формальном секторе экономики – предприятиях и организациях всех форм собственности;
– занятые в неформальном секторе экономики, в том числе в домохозяйствах, личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских)
хозяйствах;
– занятые в сфере индивидуального предпринимательства;
– занятые в сфере государственного и муниципального управления;
– занятые в сфере охраны правопорядка и обеспечения военной безопасности страны;
– временно незанятые в экономики в связи с прохождением профессионального обучения
– трудовые ресурсы, формирующиеся и используемые в сельских территориях страны;
– трудовые ресурсы, формирующиеся и используемые в городских территориях страны;
– трудовые ресурсы, формирующиеся в сельских территориях, но используемые в городской экономике;
– трудовые ресурсы, формирующиеся в городских территориях, но используемые в сельской экономике
– трудовые ресурсы, ограниченно используемые в экономике по причине недостижения трудоспособного возраста;
– трудовые ресурсы, представленные трудоспособным населением в
трудоспособном возрасте;
– трудовые ресурсы, представленные работающим населением старше
трудоспособного возраста

И, наконец, возрастной фактор использования в экономике отражает структурный состав трудовых ресурсов с позиций мотивации работающего населения к
труду, находящегося за пределами официально установленных границ трудоспособного возраста.
Обоснованием этому служат, на
наш взгляд, два ключевых обстоятельства.
Во-первых, согласно методологии Международной организации труда, возрастные границы трудоспособности представлены интервалом от 17 до 72 лет, тогда
как в России возрастной предел трудоспособности для мужчин находится в интервале от 16 лет до 60, а для женщин – от 16
до 55 лет. Во-вторых, расширение возрастных границ трудоспособности российского населения оправданно с точки
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зрения как низкого уровня его жизни, вынуждающего подростков и пенсионеров
«продавать» свою рабочую силу, выходя
на рынок труда. Действующее российское трудовое законодательство не содержит запрета на использование труда подростков и пенсионеров, а следовательно,
не ограничивает возможности организаций по использованию в экономике этих
возрастных категорий трудовых ресурсов.
Таким образом, по результатам
изучения гносеологии представления трудовых ресурсов в экономической системе
общества мы приходим к выводу о том,
что формирование этой предметной области прикладной экономики труда не является завершенным, а следовательно, может и должно быть дополнено новым теоретическим знанием.
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В статье рассматриваются особенности составления экономико-математических моделей
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В настоящее время в отечественной научной литературе, посвященной
агроэкономической проблематике, представлено большое количество теоретических и методических разработок, позволяющих составлять модели развития аграрного производства на различных
иерархических уровнях управления, в том
числе и на уровне сельских территорий [1,
3, 4, 5, 7, 8, 9]. Однако необходимо отметить, что подобные модельные конструкции в современных условиях развития
транзитивной экономики до сих пор не
стали неотъемлемой частью технологии
прогнозных расчетов, используемой в повседневной деятельности специалистами
муниципальных и региональных служб
управления сельским хозяйством.
Несмотря на то что к настоящему
времени число разработанных моделей
исчисляется сотнями, применяются они,
главным образом, в научных рекомендациях теоретического плана, при этом реальное использование модельных разра178

боток российских ученых игнорируется
практически на всех звеньях управленческого аппарата. На практическое внедрение результатов применения методов моделирования в сельскохозяйственное производство административные работники
агропромышленного комплекса смотрят
довольно осторожно. Необходимо отметить, что в нашей стране непосредственно
в процессе планирования, прогнозирования и принятия хозяйственных решений в
аграрной сфере экономико-математические методы и модели реализуются
медленно и используются недостаточно
широко.
Широкое применение методов экономико-математического моделирования
в практике планирования и прогнозирования развития сельских территорий выдвигает в качестве одной из важнейших проблем изучение оценки реализуемости составляемых моделей, а также надежности
выводов, получаемых из модельных решений. Необходимость в подобном аналиВестник БУКЭП
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зе и оценке возникает потому, что, вопервых, в процессе моделирования всегда
предполагается существование оптимальных решений для разрабатываемых моделей, параметры модели являются совместимыми между собой и составляемые
модели в целом могут быть решены.
Во-вторых, любую фактически заданную ситуацию можно имитировать с
помощью различных методов и реальное
функционирование моделируемых объектов аграрной сферы сельской территории
в ряде случаев существенно отличается от
их прогнозируемой деятельности. Одна из
причин данного несоответствия выражается в приближенном описании моделируемого объекта, выделении его определенных свойств и специфических особенностей производственно-экономического
развития. Другой возможной причиной
сложившейся ситуации является адекватность и достоверность статистической
информации, используемой при моделировании агроэкономических процессов.
Сущность проблемы реализуемости модельных решений заключается в
том, что составляемые экономикоматематические модели могут не иметь
допустимых решений и, соответственно,
математический оптимум не будет удовлетворять определенным экономическим, биологическим и зоотехническим
требованиям. Другими словами, сформировавшийся модельный прогноз экономического развития агроформирований на
уровне сельских территорий при кажущейся его оптимальности не представляется возможным реализовать на практике.
По нашему мнению, отсутствие оптимальных решений и невозможность их
реального применения могут определяться несовместимостью параметров составляемых моделей. Между тем, на практике
обычно специалисты ограничиваются копированием какой-либо типовой экономико-математической модели и проверкой
соответствия построенной модельной
конструкции ее числовым данным, заранее предполагая, что модель в целом является совместной и будет решена. Такое
формальное отношение к процессу моде2012, № 4

лирования очень часто приводит к техническим и вычислительным затруднениям
при попытке применить оптимизационные методы в процессе прогнозирования,
в том числе социально-экономического
развития сельских территорий.
Важность оценки адекватности
разработанных моделей определяется тем,
что реализация их модификаций для одной и той же однотипной экономикоматематической задачи может привести к
противоречивым выводам. Также на основе решения моделей линейного программирования, своевременно не проверенных
на адекватность, могут приниматься ошибочные прогнозные решения, которые в
среднесрочной и долгосрочной перспективе, в свою очередь, приведут к необоснованным потерям финансовых средств.
Как справедливо отмечает специалист в
области прогнозирования С. Макридакис,
«возможность точного прогнозирования
является центральной проблемой для эффективного планирования стратегии. Если
разрабатываются неверные прогнозы, то
реальные затраты и возможные потери
могут быть значительны. С другой стороны, когда они корректны, то могут обеспечить большие выгоды, если конкуренты
не последуют аналогичным плановым
стратегиям» [10, с. 170].
Одним из наиболее часто встречающихся затруднений при оптимизационном планировании в отличие от традиционного планирования является несовместимость выбираемых ограничений для
составляемых моделей. Достаточно распространенная ситуация, с которой хорошо знакомо большинство работников экономических отделов муниципальных
управлений сельского хозяйства, заключается в том, что при несопоставимости
составления отдельных частей баланса
экономисты проводят трудоемкую коррекцию коэффициентов выпуска и затрат,
а также других показателей в некоторых
допустимых пределах и координируют их
со специалистами региональных служб
управления.
По согласованию с вышестоящими
органами управления определяется воз179
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можность изменения значений целого ряда прогнозных заданий и фактически
имеющихся
производственно-экономических ресурсов. В свою очередь, для нового набора значений нормативов затрат,
выпуска и ресурсов определяется альтернативный прогноз, и, если части баланса
вновь
не
сбалансированы,
данная
процедура повторяется. При этом специалисты экономических отделов корректируют нормы выхода продукции растениеводства и животноводства, в частности,
показатели урожайности культур и продуктивности сельскохозяйственных животных, как правило, в сторону повышения прогнозных параметров, полагаясь, в
основном, на свой практический опыт и
интуицию. В итоге, не исключается ситуация, что по согласованию с руководством окажется возможным принятие
других управленческих решений по
уменьшению значений отдельных прогнозных показателей, отражающих развитие аграрной сферы сельских территорий.
При этом, если производственная
программа развития агроорганизаций разрабатывается с помощью использования
методов линейного программирования,
представляется важным разработка предварительного допустимого прогноза, при
котором должен соблюдаться материальный
баланс
производственноэкономических ресурсов (нередко бывает
наоборот). В противном случае среди экономистов муниципальных служб появляются сомнения в полезности применяемых методов и моделей оптимизации и к
тому же у большей части данной категории специалистов отсутствуют реальные
возможности самостоятельно ликвидировать сформировавшуюся несбалансированность показателей.
В результате трудоемкость разработки прогнозных решений не уменьшается, ожидаемого облегчения труда практических работников не происходит и они
не освобождаются от рутинной вычислительно-счетной работы. В процессе дальнейшей работы среди многих сотрудников
формируется устойчивое убеждение в
том, что результаты, получаемые с при180

менением экономико-математических методов и моделей, по своей значимости не
оправдывают усилий, затрачиваемых на
сбор, обработку и анализ исходной статистической информации. Данные обстоятельства, на наш взгляд, приводят к дискредитации использования экономикоматематических методов среди практических специалистов аграрного сектора экономики.
Проследить за изменением адекватности составляемых моделей в зависимости от степени корректности математической формулировки условий реальных
процессов и приемов создания области
допустимых решений, а также удостовериться в правильности разработки моделей необходимо с помощью сравнения
получаемых оптимальных решений при
использовании однородной экономической информации. Безусловно, в каждом
конкретном случае построения моделей,
имитирующих агроэкономические процессы в разрезе сельских территорий,
важно уметь выбирать приемлемые способы моделирования и прогнозирования и
необходимо убедиться в том, что соотношения разрабатываемых моделей были
адекватны качественному содержанию
функционирования моделируемых объектов.
Изучение и обобщение отечественного опыта применения экономикоматематических методов позволяет сделать вывод о том, что основная масса разработанных моделей не соответствует
требованиям комплексного планирования
и прогнозирования, так как в недостаточной степени учитываются специфические
особенности экономико-математического
моделирования агроэкономических процессов, условия и границы их применения
на уровне сельских территорий.
К настоящему времени не подтверждены экспериментально вопросы
взаимной связи и взаимодействия моделей
различного класса, а именно: эконометрических, имитационных и оптимизационных моделей применительно к экономическому развитию сельских территорий.
Малоизученными
остаются
вопросы
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практического согласования оптимальных
решений разрабатываемых перспективных и текущих прогнозов, возможностей
их пересмотра или корректировки; взаимоувязки прогнозов развития, разрабатываемых непосредственно специалистами
муниципальных органов управления.
В постсоветский период реформирования аграрной экономики практически
отсутствуют
примеры
эффективного
внедрения математических методов в деятельность специалистов экономических
отделов сельского хозяйства на муниципальном уровне. Одной из причин недостаточного применения модельных разработок является, прежде всего, слабая связь
проработки математического отображения
фактически сложившейся экономической
ситуации с изучаемой действительностью,
неадекватность составленных моделей
современным процессам развития экономики сельских территорий.
Так, на ранних этапах развития
отечественной методологии экономикоматематического моделирования (в 70–80
годы прошлого века) при составлении моделей на уровне сельских территорий
(районных агропромышленных объединений, сельских административных районов) специалисты планово-экономических
служб сталкивались с существенными
трудностями, с одной стороны, технического порядка, такими, как: несовершенство математического аппарата и информационного, алгоритмического, технического и программного обеспечения, недостаточное быстродействие оперативных
возможностей ЭВМ, отсутствие или незначительное производство вычислительной техники, программных средств и сервисных программ на рабочих местах.
Также не было возможностей для повсеместной автоматизации и использования
информационно-аналитических функций
управленческого аппарата агропромышленного комплекса и наблюдалась недостаточная численность в данных научных
областях квалифицированных специалистов. Все это приводило к большой трудоемкости вычислений составителей экономико-математических моделей.
2012, № 4

Как подчеркивает главный научный сотрудник ВИАПИ им. А.А. Никонова, доктор экономических наук С.Б. Огнивцев, «основной причиной неудач был
методологический посыл, заключающийся в том, что модельер создает инструмент, а экономист привносит в него свои
теоретические воззрения и экономическую теорию. Такое взаимодействие организовать не удалось, прежде всего, из-за
отсутствия у экономистов необходимых
знаний, неразвитости экономической теории и, как мы теперь понимаем, принципиальной невозможности успешного решения поставленных задач с использованием принятых в то время механизмов
планирования» [6, с. 311].
В настоящее время отсутствие
ощутимого практического интереса со
стороны специалистов муниципальных
образований к использованию экономикоматематических методов и моделей связано, прежде всего, со спецификой моделирования как научного направления. Конечно, при учете результатов моделирования требуется определенная автономность, самостоятельность и личная заинтересованность руководства – глав сельских муниципальных образований, руководителей управлений сельского хозяйства – при принятии обоснованных управленческих решений, что в настоящее время не всегда осуществимо.
Необходимо отметить недостаточную разработанность целого ряда прикладных вопросов моделирования агропроизводственных процессов на уровне
сельских
территорий.
Методические
сложности проявляются, прежде всего, в
том, что представители управленческих
структур и, в частности, специалисты
сельского хозяйства не получают конкретных научных рекомендаций, сталкиваются с большими трудностями при попытке
применения
экономикоматематических методов, и, как следствие, объекты управления – агроформирования в пределах сельских территорий –
продолжают развиваться по фактически
сложившимся направлениям и практически не взаимодействуют между собой.
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Моделирование развития аграрного
производства непосредственно обусловливает разработку и применение не
только более практичных моделей, но и
совершенствование методики планирования и прогнозирования развития отраслей растениеводства и животноводства на уровне сельских территорий.
Использование моделей производственной отраслевой структуры агроформирований дает возможность рассматривать сферу материального производства
конкретной сельской территории как
определенное многомерное пространство статически и в динамическом развитии. В качестве практического примера разработки моделей подобного типа
можно привести результаты моделирования аграрного комплекса Бирского
района – одного из типичных сельских
муниципальных районов Северной лесостепной зоны Республики Башкортостан.
В 2002–2003 годы нами были составлены
экономико-математические
модели для агроорганизаций сельской
территории по трем модельным вариантам [2]. Решение оптимизационных моделей, адаптированных к условиям развития аграрного производства, подтверждало возможности улучшения финансово-экономического состояния всех агроорганизаций муниципального района
и, в частности, выражалось в значительном увеличении суммарной прибыли от
реализации продукции сельского хозяйства по сравнению с фактической величиной на 22–190% при выборе оптимального варианта. Однако необходимо
констатировать, что предложенные модельные
решения
муниципальными
управленческими структурами в силу
вышеизложенных в статье объективных
и необъективных причин в реальное
производство внедрены не были.
За прошедшие десять лет с момента разработки экономико-математических
моделей фактическое положение аграрной
сферы муниципального района значительно ухудшилось. Так, за 2001–2010 го-
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ды посевные площади в целом по агроорганизациям Бирского района уменьшились на 24,3 тыс. га, или в 1,8 раза, в том
числе посевы зерновых и зернобобовых
культур – на 16,9 тыс. га, или в 2,3 раза,
подсолнечника – на 0,7 тыс. га, или в
2,2 раза, кормовых культур – на 7,2 тыс.
га, или в 1,5 раза. За анализируемый период поголовье КРС сократилось на
7,2 тыс. гол., или в 2,2 раза, свиней – на
0,3 тыс. гол., или на 20%, овец – на
0,4 тыс. гол., или в 4,6 раза, лошадей – на
0,4 тыс. гол., или в 2,1 раза.
В 2010 году по сравнению с 2001
годом существенно уменьшились объемы
реализации большинства видов сельскохозяйственной продукции, производимой
агроорганизациями сельской территории.
Суммарные объемы реализации товарного
зерна сократились на 9,9 тыс. тонн, или в
2,4 раза, молока – на 1,3 тыс. тонн, или на
21%, мяса – на 0,9 тыс. тонн, или в 3 раза.
Ухудшение
производственноэкономических показателей сельскохозяйственных организаций обусловило разработку новых экономико-математических
моделей, которые учитывают структурные
изменения аграрного сектора сельской территории, произошедшие за период с 2001 по
2010 год. Важнейшие результаты сценарного моделирования, проведенного на основе
фактических данных за 2001 и 2010 годы,
представлены в таблице.
Внедрение полученных оптимальных планов в реальное производство позволит повысить качественные показатели,
характеризующие экономическую деятельность агроформирований − значительно возрастут показатели выхода товарного зерна, подсолнечника (в расчете
на 100 га пашни) и молока (в расчете на
100 га сельхозугодий). Представленный
сценарий развития экономики сельских
территорий изучаемого муниципального
района определяет также существенное
увеличение производительности труда
(производства товарной продукции в расчете на одного работника).
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Таблица
Экономическая эффективность производства в сельскохозяйственных организациях
Бирского района Республики Башкортостан
Показатели
Выход на 100 га пашни:
- товарного зерна, ц
- подсолнечника, ц
Выход на 100 га с.-х.угодий:
- молока, ц
- мяса, ц
- шерсти, кг
Товарная продукция
на 1 работника, тыс. руб.
Выручка от реализации
продукции, млн. руб.
Прибыль от реализации
продукции**:
- всего, млн. руб.
- на 1 га с.-х. угодий, руб.
- на 1 га пашни, руб.
- на 1 работника, тыс. руб.

Фактически
в 2001 г.

Модельные
варианты *

Фактически
в 2010 г.

Модельные
варианты *

284
4,8

614–679
6,3–6,5

214
11,2

237–821
13,9–25,7

83
15,3
1,4

82–87
13,9–17,3
1,4–2,3

177
13,2
0,15

197–231
14,1–16,7
0,16–0,17

35

48–54

280

327–449

103

141–159

142

166–227

7,0
80
119
2,1

8,6–13,2
97–149
145–223
2,6–3,9

35,2
1025
1098
69,6

42,1–65,5
1226–1907
1314–2044
83,1–129,4

* Диапазон оптимальных решений для трех модельных вариантов: пессимистического, безопасного развития и устойчивого развития.
** С учетом дотаций и компенсаций

Таким образом, реализация представленных модельных решений позволит
в краткосрочной перспективе обеспечить
оптимальное распределение производственных ресурсов непосредственно в
сельскохозяйственных организациях, существенно повысить эффективность производства и определить сбалансированный вариант экономического развития аграрной сферы сельской территории на
перспективу. Важно подчеркнуть, что
проблематика разработки экономикоматематических моделей на уровне сельских территорий в контексте проведенного исследования требует эффективного
применения модельного инструментария,
который в настоящее время используется
в основном на макроэкономическом
уровне и не учитывает специфических
особенностей социально-экономического
развития сельских территорий Республики
Башкортостан и других регионов Российской Федерации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ В РОССИИ
ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
В рамках принятых государством антикризисных мер развития экономики особое место
отводится формированию устойчиво развивающейся сферы торговли, адаптированной к рыночным условиям, направленной на обеспечение сбалансированного и стабильного роста благосостояния населения России. Добиться поставленных задач в сфере торговли возможно, только при
условии создания конкурентного потенциала каждой торговой организации отдельно и формированием конкурентной среды в целом – в торговой отрасли. Формирование конкурентной среды
означает создание такого количества торговых организаций и таких условий во всех сферах экономики, которые позволили бы обеспечить создание самовоспроизводящегося механизма конкуренции. Современный динамизм и глобализация торговых отношений делают стратегические факторы конкурентного успеха решающими. Поэтому предприятия торговли должны иметь и оценивать направленные на долгосрочное развитие конкурентные стратегии и формировать сообщества,
основанные на эффективных деловых и хозяйственных связях.
Ключевые слова: система торговли, конкурентная среда, торговые отношения, конкурентный потенциал торговой организации, обеспечение конкурентоспособности, факторы конкурентного преимущества, стратегия конкуренции, принципы конкурентоспособности, конкурентная
борьба, маркетинговое управление конкурентоспособностью.

Устойчивое развитие отечественной экономики, обеспечивающее сбалансированное решение социально-экономических проблем, является стратегической
задачей государства, что отражено в
«Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации». Развитие сферы торговли осуществляется одновременно с развитием
производства и товарно-обменных процессов, обусловленных действием товарного рынка – сферы обмена товаров и
услуг, совокупности форм и способов
торговли, отношений между производителями и потребителями.
Сфера торговли выполняет две
стержневые функции – обмен произведенных товаров и услуг на деньги и удовлетворение потребностей населения в товарах и
услугах, подкрепленных финансовыми ресурсами. Насыщенность рынка услугами
2012, № 4

(товарами), своевременность и качество их
оказания (предоставления) определяют
направления развития сферы торговли, в
частности, степень удовлетворения потребностей и уровень жизни населения, эффективность функционирования российской
экономической системы [4].
Таким образом, сфера торговли
представляет собой сложную систему, совокупность субъектов торговой деятельности, занимающихся куплей-продажей
товаров и оказанием иных торговых
услуг, функционирование которых регулируется общими и специфическими мерами организационно-экономического и
нормативно-правового характера в целях
достижения рыночной сбалансированности торгового предложения и покупательского спроса.
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Подобная трактовка позволила
определить состав и раскрыть содержание
функций сферы торговли на рынке услуг:
– оказание (предоставление) услуг
конечному потребителю;
– обслуживание населения;
– изучение покупательского поведения и потребительских предпочтений;
– организация хозяйственных связей;
– сервисное обслуживание;
– предоставление консалтинговых
услуг;
– организация и проведение рекламных и PR акций;
– информационного обеспечения
торгового процесса;
– проведение маркетинговых исследований и др.
В статье предложена система обеспечения конкурентоспособности, содержащая переосмысление основных категорий и механизма конкуренции в условиях
рыночной экономики, что способствует
ориентации организаций сферы торговли
на формирование конкурентного потенциала.
Конкурентоспособность организаций торговли как экономических субъектов можно рассматривать как систему
взаимосвязанных конкурентных преимуществ, что позволяет понимать конкурентоспособность как эффективность управления конкурентным потенциалом. Развитая конкуренция во многих отраслях экономики формирует новые требования ко
всем участникам рыночных отношений.
Такая ситуация требует обеспечения
устойчивости организаций, которая возможна на основе постоянного повышения
уровня качества товаров и услуг, предлагаемых в сфере торговли, а также эффективного управления торговой деятельностью, ориентированного на достижение
поставленных целей путем повышения
уровня конкурентоспособности. Важнейшей составляющей этой характеристики
является система конкурентных преимуществ торговой организации, базирующихся на её внутренних ресурсах, которые в своем единстве составляют «конку186

рентный потенциал торговой организации» [6]. Достижение реальных успехов в
конкурентной борьбе характеризует способность торговой организации реализовать свой конкурентный потенциал. В совокупности потенциал и действия по его
реализации выступают основой процесса
обеспечения конкурентоспособности торговой организации.
Под конкурентным потенциалом
торговой организации понимают имеющиеся у неё возможности: наличие современной технологии реализации товаров,
торгового оборудования, подготовленного
торгового персонала, совокупность необходимых ресурсов (товарно-материальных, финансовых, инновационных и др.),
обеспечивающих функционирование и
стратегическое развитие организации в
условиях конкуренции.
Конкурентное преимущество торговой организации определяется совокупностью внутрисистемных факторов (торговый потенциал), системными факторами (ресурсный потенциал, включая торговый), а также совокупностью внешнесистемных факторов (интеграционный потенциал, включающий торговый и ресурсный). Каждая из указанных совокупностей является значимой для формирования конкурентного преимущества организации и её конкурентоспособности. В
то же время конкурентное преимущество
организации определяется целевыми факторами, их структурой и пропорциями,
организацией эффективного использования факторов и условий развития торговли, скоростью создания, совершенствования и обновления, степенью развитости и
специализированности факторов. В масштабе организации все параметры факторов в их системном единстве, влияющие
на конкурентное преимущество торговой
организации, определяются конкурентным потенциалом.
Наибольшее влияние на формирование конкурентных преимуществ организаций торговли в условиях нестабильности рыночной среды оказывают следующие факторы: государственные исполнительные и законодательные органы, поВестник БУКЭП
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ставщики, потребители продукции и торговых услуг, состояние экономики, конкуренты, социокультурные и политические факторы [6]. Вместе с тем необходимо отметить важность организации торгового процесса, факторы, определяющие
состав и содержание технологических
процессов и операций. Степень воздействия отдельных факторов внешней среды, в которой функционируют торговые
организации, зависит от размера организаций, территориального расположения,
ассортимента товаров различного назначения и потребления, поставленных целей
развития. Наибольшее влияние факторов
внешней среды испытывают крупные
торговые организации.
Следует отметить, что хорошее
знание конкурентов позволяет не только
вырабатывать меры конкурентной борьбы, но и вести определенную согласованную политику на рынке, поскольку прямая конкуренция всегда разорительна для
торговой организации.
Оценка конкурентной среды и
структуры конкурентных сил, изучение
конкурентов дают очень важную и ценную информацию для выработки стратегии конкуренции. Однако, основываясь
только на данной информации, организация не сможет выработать стратегии. Ей
необходимо также ясно представлять свое
положение в конкурентной среде.
Существует множество путей конкуренции и стратегий торговой организации: маркетинговая, товарная, ценовая и
др. Но в основе любой стратегии лежат
(или должны лежать) конкурентные преимущества.
При определении конкурентных
преимуществ важно ориентироваться на
запросы потребителей и убедиться в том,
что эти преимущества воспринимаются
ими как таковые [5]. Иначе может оказаться, что организация считает себя известной на местном рынке и не тратит
средств на рекламу, а потребители не
имеют информации о ней. Такая ситуация
характерна для многих российских организаций торговли.
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Главное требование – отличие от
конкурентов должно быть реальным, выразительным, существенным. Б. Карлоф
отмечает, что, «к сожалению, слишком
легко заявить о наличии у себя конкурентных преимуществ, не дав себе труда
проверить, соответствуют ли эти предполагаемые преимущества потребностям
клиентов... В результате появляются товары с вымышленными преимуществами»
[3]. Организация должна иметь несколько
(пять-шесть) конкурентных преимуществ,
которые необходимо защищать. Средствами защиты конкурентных преимуществ могут быть: монополия, патенты,
ноу-хау, секретность, доступ к источникам товарных ресурсов и др.
В современных условиях в России
происходит
усиление
конкуренции,
вследствие чего руководители торговых
организаций находятся в постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов управления и рычагов повышения конкурентоспособности.
С появлением стратегического
планирования и развитием теории конкуренции появился подход к обеспечению
конкурентоспособности организаций, основанный на стратегиях конкуренции.
Данный подход позволяет провести анализ достигаемых конкурентных преимуществ организации, но не дает точного
количественного выражения результатов
оценки и поэтому не может быть взят за
основу современной системы обеспечения
конкурентоспособности [1].
Обеспечение конкурентоспособности организаций сферы торговли включает множество различных методик, систем
критериев и показателей. Каждая организация использует самостоятельно разработанные механизмы и модели, не раскрывая полученные результаты. Еще более закрытыми сведениями являются вопросы разработки системы обеспечения
конкурентоспособности на основе выделения наиболее важных направлений деятельности организации сферы торговли.
Основой системы обеспечения
конкурентоспособности
организаций
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сферы торговли являются следующие
принципы:
– целевой направленности, означающий постановку целей и ее корректировку в случае необходимости;
– устойчивости
к
изменениям
внешней и внутренней среды;
– упорядоченности, определяющий
направления формирования и функционирования организации;
– соблюдения последовательности,
означающий, что система должна развиваться в соответствии с жизненным циклом услуги;
– соответствия условиям рынка,
отражающий усилия и возможности организации по формированию конкурентных
преимуществ;
– инновационности, проявляющийся в совершенствовании средств обслуживания, технологий, организации труда,
повышении качества торговой услуги,
снижении затрат и устранении недостатков;
– корпоративности, предполагающий развитие организации путем совместной деятельности (корпоративного
единства, духа), позволяющей достигать
комплекса взаимосвязанных целей на разных уровнях управления;
– креативности, предполагающий
внесение в деятельность элементов творческого подхода;
– интегрированности, означающий
наличие уникальной системы самоорганизации для участия во внешних бизнес
процессах.
Проводимые меры государственного и рыночного регулирования сферы
торговли не представляют сбалансированную систему отношений участников
рынка и не способствуют устойчивому
экономическому и социальному развитию
отрасли. Возрастание роли и значения товарообменных процессов и их усложнение в новых социально-экономических
условиях обусловливает существенное
повышение важности эффективности в
управлении экономическими и социальными процессами [2].
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Каждая организация уникальна, а
её поведение на рынке определяется только ей одной свойственной комбинацией
стратегических идей. Тем не менее, выбор
стратегии диктуется определенными правилами и, в первую очередь, зависит от
того, в рамках стандартного или специализированного бизнеса находится рыночная ниша организации.
Существует четыре основных типа
стратегий конкурентной борьбы и соответствующие им типы организаций, каждый из
которых ориентирован на разные условия
экономической среды и разные ресурсы,
находящиеся в их распоряжении [2].
«Виолентная («силовая») стратегия
характерна для организаций, действующих в сфере крупного, стандартного оборота товаров и услуг. Основной плюс
придерживающихся ее организаций состоит в том, что массовую реализацию
обычно можно наладить более эффективно и с меньшими издержками, чем продажу небольших партий сильно отличающихся друг от друга товаров. Низкие издержки, в свою очередь, позволяют устанавливать сравнительно низкий уровень
цен, который и является основным конкурентным преимуществом организаций –
виолентов. Основная линия рыночного
поведения подобных предпринимательских структур: «дешево, но прилично». В
силу сложившихся исторических особенностей именно крупные организации составляют фундамент экономики нашей
страны.
Патиентная (нишевая) стратегия
типична для организаций, вставших на
путь узкой специализации, что предусматривает предоставление особой, необычной продукции для ограниченного
круга потребителей. Рыночная сила организации – патиента состоит в том, что их
товары становятся в той или иной мере
незаменимыми для соответствующей
группы клиентов. Такая организация завоевывает максимальную долю узкого рыночного сегмента. Свои дорогие и высококачественные товары она адресует тем,
кого не устраивает стандартная продукция. Их девиз: «Дорого, зато как хорошо».
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Смысл этой стратегии состоит не просто в
специализации, а в сосредоточении усилий на товарах, пользующихся именно
ограниченным спросом. Таким способом
патиенты уклоняются от прямой конкуренции с ведущими крупными торговыми
компаниями, поскольку борьба с гигантами в продаже стандартного ассортимента
товаров заведомо обречена на неудачу. В
учете же специальных запросов потребителя преимущества на стороне той компании, деятельность которой целиком
направлена на их изучение и удовлетворение. Организации – патиенты выискивают недоступные для крупных торговых
фирм сферы деятельности, поэтому их
называют «хитрыми лисами» экономики.
Коммутантная
(соединяющая)
стратегия преобладает при обычном бизнесе в местных (локальных) масштабах.
Сила небольшой неспециализированной
торговой организации в её лучшей приспособленности к удовлетворению небольших по объему (а нередко и кратковременных) нужд конкретных клиентов.
Это тоже путь повышения потребительской ценности, но не за счет сверхвысокого качества (как у патиентов), а за счет
индивидуализации услуги. Лозунгом таких организаций является: «Вы доплачиваете за то, что я решаю именно ваши
проблемы».
Совпадение в общих чертах запросов больших групп или отдельных слоев
потребителей плюс наличие технических
возможностей позволяет поставить их
удовлетворение на поток, что и составляют основу для массового (виоленты) или
специализированного (патиенты) оборота
по продаже товаров. Однако эти условия
выполняются далеко не всегда. В этом
случае появляется необходимость в коммутантах – мелких торговых предприятиях, выполняющих функцию соединительной ткани экономики. Лишь коммутанты
готовы использовать любую возможность
для бизнеса, тогда как прочие торговые
компании очень строго придерживаются
своего выбранного профиля. Отсутствие
крупных торговых площадей, особых познаний в узкой области или научно2012, № 4

технических заделов – всего того, чем
сильны другие организации – приводит к
тому, что коммутантам (естественно в
рамках разумного) практически безразлично, чем заниматься. Из-за незаметности своей деятельности коммутанты получили название «серых мышей», но они
имеют только свойственное им преимущество: радикально изменять сферы коммерческой деятельности, что неспособны
делать
другие
предпринимательские
структуры. Повышенная гибкость усиливает позиции коммутантов в конкурентной борьбе.
Эксплерентная (пионерская) стратегия конкурентной борьбы связана с созданием новых сегментов рынка или радикальным преобразованием существующих. Речь идет не просто о совершенствовании товаров и услуг, а о крайне рискованном бизнесе, баснословно выгодном в
случае удачи. Сила эксплерентов обусловлена опережением во внедрении
принципиальных нововведений, поэтому
подобные организации сравниваются с
«первыми ласточками». Они стремятся к
созданию нового рынка и извлечению выгод из первоначально единоличного присутствия на нем. Девиз эксплерентов:
«Лучше и дешевле..., если получится». С
общеэкономических позиций роль подобных организаций огромна. В современной
России эксплерентов мало (впрочем, они
везде – штучный товар). Но перспективы
развития этого типа предприятий в стране
бесспорны» [2].
Таким образом, отсутствие стратегии или ее ошибочный выбор ведут к потере и без того ограниченных ресурсов, а
неизбежные в этом случае неудачи создают организациям негативную репутацию.
Процесс формирования и обеспечения конкурентоспособности в сфере
торговли включает следующие составные
элементы [4]:
– маркетинговый анализ конкурентной среды;
– позиционирование торговой организации;
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– оценка и формирование конкурентоспособного потенциала торговой организации;
– операционный менеджмент (реализация конкурентной стратегии в инновационном режиме);
– интерактивный маркетинг: персонал, процессы обслуживания, физическая среда обслуживания;
– разработка и выбор конкурентной стратегии;
– мониторинг конкурентной среды;
– бенчмаркинг:
сравнительный
анализ деятельности торговой организации и основных конкурентов;
– обеспечение необходимого для
поддержания конкурентных преимуществ
соотношения нововведений и стабилизационных мероприятий.
Отличительной особенностью этого процесса является, во-первых, выделение товара как ключевого фактора, с которым связаны проблемы ценовой конкуренции, что требует соответствующей
стратегии товарного ассортимента; вовторых, применение инструментария интерактивного маркетинга.
В условиях неустойчивости внешней среды, основным фактором развития
конкуренции становится повышение организационного уровня управления конкурентоспособностью организаций торговли на базе системного подхода на всех
уровнях управления, с ориентацией на
удовлетворение потребностей общества.
Такой подход требует знания условий неустойчивости внешней среды, характеризующихся переплетением отношений командой рыночной и кризисной экономики. Поэтому методологической основной
управления конкурентоспособностью может быть системный подход с ориентацией на маркетинг [3].
Важное место в стратегическом
управлении занимает анализ параметров
маркетинговой совокупности, которая посредством информации о цене, товаре,
месте его производства и способа продвижения на рынок воздействует определенным образом на решения, принимаемые управленческой системой при фор190

мировании стратегии развития, ориентированной на повышение конкурентоспособности торговой организации. При этом
маркетинг выступает как вид управленческой деятельности, содействующий расширению сферы торговли с учетом потребностей населения, промышленных
предприятий, организаций непроизводственной сферы, позволяющий раскрыть
возможности организации в реализации
своих конкурентных преимуществ. Для
успешного функционирования на рынке и
получения конкурентного преимущества
торговая организация должна оперировать
конкурентоспособным товаром, обладающим совокупностью качественных и
стоимостных характеристик, обеспечивающим удовлетворение конкретных потребностей покупателя. Система управления, базирующаяся на маркетинге, оперативно отражает требования рынка и отвечает этим требованиям. Такой подход
требует разработки в организации конкурентной стратегии, главной целью которой является обеспечение определенных
рыночных преимуществ перед другими
компаниями-конкурентами.
Совершенствование
системы
управления является необходимым условием повышения конкурентоспособности
торговой организации как социальноэкономической системы и должно базироваться на экономическом анализе, учете и
контроле, методическом обеспечении
устойчивого развития организации на основе стратегического маркетинга. Новый
этап рыночных преобразований в экономике России вызывает необходимость
усиления внимания к проблеме разработки в торговых компаниях маркетинговой
стратегии развития, которая адаптирована
к внешним рыночным и внутренним ресурсным возможностям и ограничениям.
Современный набор принципов, методов
и функций управления может быть относительно постоянным, но внутреннее содержание отдельных функций и механизмов их реализации необходимо постоянно
развивать и совершенствовать в условиях
неопределенности рынка. В то же время в
организациях осуществляются различные
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виды менеджмента и соответственно маркетинга, отражающие разные объекты его
приложения (персонал, финансы, инвестиции, инновации, продукция и т.д.). При
их реализации необходим учет экономических, организационных, нормативноправовых, информационных и технологических аспектов управления. Однако следует учитывать двойственную направленность управления конкурентоспособностью торговой организации, связанную с
тем, что управление ориентировано и на
человека, и на предоставление торговых
услуг, т.е. управление персоналом, адекватное требованиям изменений в макро- и
микросреде, и решение задач развития товародвижения, эффективность которого
зависит, в свою очередь от деловой интуиции, умения определить проблемы, ставить и решать задачи управления, связанные с организацией развития торгового
производства, повышением его эффективности [6].
В связи с этим среди приоритетных
задач системы управления конкурентоспособностью
организаций
торговли
можно выделить следующие [7]:
– реализация мероприятий, связанных с поддержанием и развитием рыночного спроса на определенные товары и
услуги с помощью рационально функционирующих маркетинговых инфраструктур, обеспечивающих конкурентные преимущества организации;
– формирование условий для реализации принципа социальной ориентации деятельности торговой компании в
инновационной сфере;
– построение логически верного
управленческого процесса, ориентированного на повышение конкурентоспособности организации как главной стратегической задачи её развития.
Организация
маркетингового
управления конкурентоспособностью торговой компании может иметь различные
формы, но в любом случае она должна
способствовать росту конкурентоспособности и эффективности инновационной
деятельности организации. Следовательно, можно сделать вывод, что для обеспе2012, № 4

чения конкурентоспособности организаций торговли необходимо иметь ассортимент товаров для продажи в целевых сегментах, отличающихся по качественным и
ценовым характеристикам и обладающих
высокой конкурентоспособностью. С другой стороны, сама организация должна
стремиться к повышению потенциала
конкурентоспособности, так как успешная
деятельность на определённом этапе не
гарантирует успеха в перспективе.
Основными факторами, подлежащими оценке при определении конкурентоспособности маркетинговой деятельности, являются: эффективность управления
закупками товаров и эффективность
управления товародвижением. Это требует экспертной оценки факторов конкурентоспособности, как исследуемой торговой
организации, так и организаций – конкурентов и их сравнение. При этом в процессе исследования деятельности конкурирующих организаций анализируются,
кроме товарной, ценовой, торговоценовой, финансовой политик, характеристики персонала как «человеческого фактора конкуренции».
Такой подход позволяет оценить
эффективность выполнения маркетинговых функций по сравнению с конкурентами, и на этой основе разработать комплекс мероприятий по обеспечению и повышению конкурентоспособности и товаров и организации в целом [7].
Услуги крупных торговых организаций базируются на прямых контактах
между производителями и потребителями,
поэтому в торговле происходит определенное обособление услуг от овеществленных товаров, реализация которых связана с торговым посредничеством и возможностями хранения. Это вызывает
необходимость учитывать при оценке
конкурентоспособности не только совокупность показателей, касающихся сферы
заключения сделок и эксплуатации товара, но и другие критерии, относящиеся к
условиям реализации товаров, возможности поставок, сервисного обслуживания.
Основными задачами формирования организационного механизма управ191
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ления конкурентной маркетинговой стратегией являются [7]:
– повышение уровня организационной культуры торговой компании;
– создание условий для реализации
поставленных целей и задач;
– разграничение функций подразделений, занимающихся формированием,
реализацией, управлением стратегией развития компании.
Обеспечение реализации поставленных задач и целей повышения конкурентоспособности организации возможно
на базе формирования в системе управления следующих подсистем, состоящих из
специализированных и взаимосвязанных
между собой элементов:
– диагностики, нацеленной на выявление и формирование проблем, связанных с развитием потенциальных возможностей торговых организаций в области повышения конкурентоспособности;
– маркетинговых исследований и
анализа сильных и слабых сторон конкурентов, задачей которых является выявление и оценка атрибутов конкурентоспособности по каждой группе компанийконкурентов, специализирующихся на
продаже определенного вида товаров на
конкурентных рынках;
– распределения ресурсов между
бизнес-единицами, товарами, рынками,
функциональными отделами и т.д.
– разработки прогнозов и планов
по развитию конкурентных преимуществ,
разработки эффективных функциональных стратегий и оптимального варианта
конкурентной стратегии развития торговой организации.
Кроме того, эффективность деятельности организаций торговли и их
конкурентоспособность зависит от умения
и профессионализма менеджеров социально воздействовать на работников, так
как от этого зависит эффективность взаимодействия продавцов и покупателей. Поэтому социальная политика торговой организации должна базироваться на системном подходе к формированию и реализации внутри- и внешнефирменных отношений. Это предопределяет необходи192

мость ориентации системы управления
конкурентоспособностью организации не
только на товары и услуги, но и на каждого сотрудника, коллективы работников,
участвующих в процессах товародвижения. Управление человеческими ресурсами можно рассматривать как разновидность стратегического управления конкурентоспособностью организаций торговли, базирующегося на достижениях социологии, психологии, менеджмента. При
этом главным условием управления конкурентоспособностью персонала становится формирование коллективной цели и
задач по ее достижению, подбору персонала, который по своей психологии соответствует настоящим и будущим ценностям и целям развития организации, её
организационной культуре и социальному
климату в коллективе. Это предопределяет необходимость формирования стратегической кадровой политики, направленной на подготовку и насыщение всех подразделений предприятия человеческими
ресурсами, обладающими профессиональными навыками и творческими возможностями. Происходит интеллектуализация общественного труда, влияющая на формирование организационной культуры [6].
Разрабатываемый комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности организаций торговли за счет
совершенствования
маркетингового
управления может иметь различные разделы в соответствии с выявленными результатами оценки конкурентоспособности торговой компании, сильных и слабых
сторон системы управления. Однако среди основных разделов можно выделить
приоритетные для реализации процессов
развития направления программного документа: финансово-хозяйственная деятельность (анализ конкурентного потенциала торговой организации), коммерческая деятельность, качество обслуживания, инновационное развитие, социальная среда и персонал. По каждому разделу исчисляются показатели конкурентоспособности и интегральный показатель конкурентоспособности организации в целом, который является стратегиВестник БУКЭП
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ческим показателем всех планов развития торговой компании.
Таким образом, результативность
торговой организации в рыночной среде
определяет её способность выстоять и победить в конкурентной борьбе. Поэтому
нужно постоянно следить за уровнем своей конкурентоспособности, выявлять и
развивать конкурентные преимущества,
что можно сделать с помощью маркетинговых исследований.
Конкурентоспособность организаций сферы торговли представляет собой
аккумулирование способностей и возможностей компании гибко реагировать и
адаптироваться к трансформирующимся
условиям рынка, которое реализуется в
бизнес-идее, направленной на эффективное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах и собственное
перспективное развитие. Обеспечение
конкурентоспособности торговой организации предстаёт как целенаправленное,
регулирующее воздействие на развитие её
потенциальных возможностей, способствующих проявлению превосходства организации в важнейших функциональных
сферах деятельности: инновационной,
стратегической, финансовой, экономической, торговой, технологической, ресурсной, трудовой, информационной, маркетинговой. В практике сферы торговли
конкурентоспособность является главной
целью и результатом хозяйственной деятельности.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ТРУДОМ
В статье рассмотрены теоретические аспекты превращения трудовых ресурсов в рабочую
силу, освещены важнейшие направления политики занятости на современном этапе, сформулированы основные мотивационные ценности работников интеллектуального труда.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочая сила, интеллектуальный труд, кадровый потенциал, мотивационный механизм интеллектуального труда.

Трудовые ресурсы являются важнейшей функциональной подсистемой
экономики и представляют собой ценнейший ресурс инновационного развития.
Термин «трудовые ресурсы» был
впервые введен академиком С.Г. Струмилиным в 1922 г. в статье «Наши трудовые ресурсы и перспективы». В советских плановых! органах трудовые ресурсы рассматривались как экономическая
и планово-учетная категория. Экономическое содержание данного понятия в
большей степени приемлемо для рассмотрения демографических аспектов
занятости, так как характеризует количественные рамки и качественные признаки, соответствующие экономической
активности человека.
Таким образом, трудовые ресурсы
рассматриваются как пассивный, абстрактный объект управления, который
представляет собой массу людей. При
этом невозможно выделить интересы,
ценности, мотивы, цели отдельной личности. Следовательно, рассматриваемая категория может использоваться как учетная и статистическая для выявления общих тенденций в трудовой сфере. Однако
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для решения вопросов управления категория «трудовые ресурсы» может использоваться в ограниченных пределах. Это обусловлено излишней абстрактностью понятия, что делает его не полностью соответствующим современным задачам и потребностям
социально-экономического
развития общества.
Следует отметить, что «трудовые
ресурсы» и «рабочая сила» – это не тождественные категории, но они тесно взаимосвязаны между собой.
Наряду с категорией «рабочая сила» в отечественной экономической науке
используется категория «трудовые ресурсы». Трудовые ресурсы представляют
часть населения страны, которая в силу
психофизиологических и интеллектуальных качеств способна принимать участие
в процессе труда. Они состоят из трудоспособных граждан в трудоспособном
возрасте и работающих в экономике страны, граждан моложе и старше трудоспособного возраста. По своему содержанию
этот термин близок к принятому в статистике большинства стран мира термину
«экономически активное население».
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Процесс превращения трудовых
ресурсов в рабочую силу проходит ряд
стадий.
На первой стадии трудовые ресурсы существуют в виде потенциальной рабочей силы (некоторого множества трудоспособных работников, обладающих совокупностью физических и духовных способностей), которая вне предметов и орудий труда не проявляется.
На второй стадии трудовые ресурсы
распределяются по рабочим местам. Начинается процесс расходования физических и
умственных способностей, и трудовые ресурсы становятся рабочей силой.
На третьей стадии рабочая сила,
расходуясь во времени и реализуясь в
трудовом процессе, создает потребительные стоимости.
Развитие современного общества
все в большей степени зависит от качества
и количества интеллектуальных ресурсов,
которыми данное общество обладает.
Главным приоритетом экономической политики государства в части регулирования рынка труда в настоящее время
становится обеспечение скоординированного функционирования рынка труда и
капитала, отлаживание механизма государственного регулирования процессов
формирования и движения инвестиций по
территории России с учетом интересов
работников, занятых в различных отраслях деятельности. Совместными усилиями
субъектов социально-трудовых отношений должны определяться основные
направления обеспечения занятости населения, изменения ее структуры, улучшения качественных характеристик рабочей
силы, повышения ее конкурентоспособности на рынке труда.
Государство в этой системе выступает координатором этих усилий, создает
рамочные условия для их функционирования. Основными формами государственного регулирования рынка труда являются: сохранение, поддержание и создание рабочих мест; регулирование и регламентация высвобождения рабочей силы; предоставление государственных гарантий занятости.
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Главными направлениями политики занятости на современном этапе являются:
1. Взаимоувязанное и синхронизированное осуществление двух процессов –
с одной стороны, постепенного высвобождения излишков рабочей силы на
предприятиях с целью повышения эффективности использования трудового потенциала страны и, с другой стороны, создание новых рабочих мест в масштабах,
обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в трудовой деятельности.
2. Обеспечение соответствия профессионально-квалификационной структуры работников потребностям рынка
труда, включая переквалификацию высвобождаемых работников, предотвращение реального дефицита рабочей силы,
который может блокировать расширение
производства.
3. программирование и осуществление крупномасштабных мер по реструктуризации занятости в связи с санацией или свертыванием неперспективных производств,
восстановлением профессионально-квалификационных пробелов в составе работников промышленности и т.д.
4. Мониторинг рынка труда и обеспечение адекватного реагирования политики
занятости на сдвиги в этом рынке.
Таким образом, в сочетании с перечисленными аспектами социальной политики занятость рассматривается как
один из главных ориентиров развития,
определяющих перегруппировку финансовых, материальных трудовых ресурсов в
народном хозяйстве, размещение производительных сил, пути повышения качества и уровня жизни.
В процессе управления трудовыми
ресурсами в системе управления интеллектуальным трудом общие функции
управления выступают как комплексные,
которые интегрируют конкретные.
Каждая функция управления реализуется на определенном уровне управления и имеет определенный объект влияния. В нашем случае это составляющие
интеллектуального капитала организации.
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Функции управления реализуются
с помощью организационных структур
управления интеллектуальным трудом,
которые упорядочивают процесс управления, взаимодействие уровней, устанавливают подчиненность и соподчиненность,
распределяют ответственность.
Реализация функций управления
интеллектуальным трудом осуществляется с помощью применения организационных,
экономических,
социальнопсихологических и правовых методов
управления интеллектуальным трудом.
В результате проведенных в последние годы исследований и накопленного в практической деятельности хозяйствующих субъектов опыта были созданы
предпосылки для разработки системы методов управления интеллектуальным капиталом.
Экономические методы управления
влияют на использование и воспроизводство интеллектуальных ресурсов с помощью таких рычагов, как инвестиции в интеллектуальный капитал, цены на интеллектуальные ресурсы, оплата труда субъектов управления интеллектуальным капиталом, рента за использование интеллектуального капитала, который не отчужден от его носителя, санкции и т.п.
Экономические методы управления
совместно с организационными, социальными и психологическими методами служат эффективным средством создания
коллективной и индивидуальной материальной заинтересованности в улучшении
результатов использования интеллектуального капитала и его воспроизводства.
Социальные и психологические
методы управления находят свое отражения в виде управления корпоративной
культурой, отношениями с клиентами,
торговыми марками (например, при имиджевой рекламе).
Правовые методы управления реализуются путем применения целого ряда
законодательных актов, прежде всего законов и других нормативных документов
об интеллектуальной собственности, о регламентации отношений между субъектами управления интеллектуальным капита196

лом. Эффективность использования интеллектуальной собственности в значительной мере определяется защитой прав
ее владельцев.
Степень использования каждого из
рассмотренных методов управления зависит от особенностей их применения к отдельным составляющим интеллектуального труда. При комплексном их использовании в управлении интеллектуальными
ресурсами влияние каждого из них может
усиливаться, ослабляться и даже полностью нейтрализоваться действием другого
в зависимости от того, насколько рационально установлены границы их применения.
Организационно-экономический механизм управления интеллектуальным капиталом должен предусматривать рациональное соединение соответствующих методов управления, которые в свою очередь должны обеспечить эффективную
реализацию функций интеллектуального
капитала и достижения поставленных целей.
Исходя из того что процесс управления интеллектуальным капиталом осуществляется с помощью интеллектуального труда, мотивационный механизм последнего является одним важнейшим его
элементом. Мотивационный механизм
интеллектуального труда – это совокупность элементов, методов и отношений,
которые определяют переход от актуализированных потребностей работников в
развитии, реализующихся с помощью интеллектуальной деятельности, к креативному трудовому поведению. В нем реализуется то, что было сформировано в процессе социализации индивида. Включенность в интеллектуальный труд определяет структуру трудовых ценностей, их относительную значимость.
Ключевым фактором развития кадрового потенциала является формирование инновационного сознания работников.
К основным особенностям работников интеллектуального труда можно
отнести следующее:
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1. Ориентированность на работу с
информацией, знаниями, высокая значимость творческой компоненты в процессе
труда.
2. Независимость: от собственности на средства производства, от условий
производства и т.п.
3. Способность предлагать на рынке труда не рабочую силу, для функционирования которой необходимы средства
производства, а уникальный продукт.
4. Идентификация себя с профессией, а, следовательно, независимость и
мобильность, которые позволяют легче
перемещаться на рынке труда и связывать
свой профессиональный и карьерный рост
уже не с одной организацией.
5. Понимание источника своих
преимуществ и нацеленность не только на
максимизацию личного богатства, но и на
профессиональный рост, развитие.
6. Возрастание преимуществ работников интеллектуального труда с возрастом. Работники умственного труда могут работать за пределами пенсионного
возраста, так как они сохраняют здоровье,
физическое и умственное состояние, позволяющее им это делать.
Таким образом, при создании долгосрочных программ развития социальноэкономического механизма необходимо
учитывать, что, обладая особыми стратегическими и оперативными функциями,
человеческий фактор играет центральную
роль в интеллектуализации и информатизации производства, которые в современ-

ных условиях приобретают особую важность.
Трудовые ресурсы являются важнейшей и активной частью ресурсов общества. Особенно актуальным является
уровень образования, поскольку в условиях перехода на инновационный путь развития увеличивается спрос не только на
кадры высокого профессионального уровня, но и возрастает значимость постоянного повышения квалификации.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье представлена системная методологическая конструкция организации социального
партнерства, представленная в виде взаимосвязи трех составляющих ее компонент: концептуальной, нормативно-правовой, технологической. Дана графическая иллюстрация процесса разработки
методологии и раскрыты ее основные положения.
Ключевые слова: методология, социально-трудовые отношения, социальное партнерство.

В последние годы отечественные и
зарубежные теоретики экономики труда
все чаще обращаются к проблеме разработки методологических положений социального партнерства, предлагая различные варианты ее решения.
Одной из объективных предпосылок данного обстоятельства является признание значимости социального партнерства для эволюционного развития социально-трудовых отношений, его актуализация в периоды экономических кризисов,
порождающих необходимость достижения компромиссов интересов субъектов
названных отношений в целях предотвращения роста социальной напряженности в сфере труда.
Признавая ценность представленных в литературе методологических разработок социального партнерства, заметим, что в организационном аспекте его
методология не имеет завершенного, системного характера; в основном исследователи
ограничиваются
разработкой
принципов организации социального
партнерства и определением функций его
субъектов.
Отличием предлагаемого нами
подхода к разработке методологии орга-
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низации социального партнерства является ее представление в виде последовательной взаимосвязи трех структурообразующих компонент – концептуальной,
нормативно-правовой, технологической –
элементы которых (рис.) формируют системную методологическую конструкцию
организации социального партнерства.
Концептуальная компонента методологии представлена идеологией социального партнерства, условиями и принципами его организации.
Идеология социального партнерства, истоки которой восходят к истории
возникновения взаимоотношений между
основными классами общественных систем
(рабы – рабовладельцы, крепостные – феодалы, рабочие – капиталисты), формировалась на протяжении длительного периода
времени.
Катализаторами ее формирования
послужили необходимость преодоления
антагонизма интересов труда и капитала,
поиск компромиссов, обеспечивающих их
относительную сбалансированность, осознание того, что социальное партнерство
не может быть организовано посредством
руководящих указаний.
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Концептуальная
компонента

Идеология социального партнерства
Условия организации социального партнерства
Принципы организации социального партнерства
Принципы заключения коллективных трудовых договоров

Принципы построения внутриорганизационного
механизма социального партнерства
Нормативноправовая
компонента

Регламенты коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых отношений
Конвенции и рекомендации международной
организации труда
Российское трудовое законодательство
Иерархическая система соглашений интересов
субъектов социального партнерства
Структуры урегулирования коллективных трудовых споров

Технологическая
компонента

Типовые системы организации социального партнерства

Трипартистская
Корпоративистская
Плюралистическая
Формы организации социального партнерства
Рис. Структура и взаимосвязь элементов методологии организации
социального партнерства

Для его организации необходима
переоценка социально-трудовых ценно2012, № 4

стей коллективов, корректировка трудового поведения каждого работника.
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На формирование идеологии социального партнерства существенное влияние оказали национальные культуры, религиозные воззрения, исторический опыт
развития стран и многие другие факторы,
вследствие чего в теории и на практике
появились различные системы организации социального партнерства.
Идеология социального партнерства базируется на концепции «социального мира» как следствия активного сотрудничества партнеров, их постоянных
взаимных усилий, диалога и компромиссов для достижения общих целей, признания нежелательности авторитарных методов воздействия.
С учетом выше изложенного считаем, что содержание идеологии социального партнерства может быть сведено к
следующим основным положениям:
– преимущественно переговорный
характер разрешения разногласий сторон
социально-трудовых отношений;
– согласование социально-экономической политики и, в первую очередь,
политики доходов;
– согласование критериев и индикаторов социальной справедливости,
установление мер гарантированной защиты интересов всех субъектов социального
партнерства;
– утверждение системы общечеловеческих ценностей в производстве и других сферах общественного труда;
– участие наемных работников не
только в управлении, но и в других сферах жизнедеятельности организации.
По нашему мнению, практическое
воплощение идеологии социального партнерства требует наличия специальных
условий его организации, заключающихся
в том, что:
– функция полезности социальных
партнеров должна включать, помимо согласования их материальных интересов в
сфере оплаты труда, также защиту социальных интересов в сферах занятости,
трудовых гарантий, социальной справедливости;
– социальные партнеры должны
быть уверены в том, что органы законода200

тельной и исполнительной государственной власти на всех уровнях ее иерархии
реально участвуют в организации социального партнерства и принимают на себя
ответственность за исполнение заключенных соглашений;
– социальные партнеры должны
иметь гарантию полномочного представления их интересов на всех уровнях организации социального партнерства: федеральном, региональном, муниципальном,
локальном (организационном).
Содержание названных условий
определяет специфику принципов организации социального партнерства.
Заметим, что состав этих принципов, в представлениях исследователей,
существенно различается.
Например,
Н.А.
Иванова
и
Е.Г. Жулина к основным принципам социального партнерства относят полномочность представителей всех сторон,
равноправие сторон на переговорах и при
заключении соглашений, обязательность
исполнения сторонами достигнутых договоренностей, приоритетность примирительных методов и процедур в переговорах, ответственность за принятые обязательства [2].
А.Ф. Никитин полагает, что в качестве базовых принципов организации социального партнерства могут выступать
такие принципы, как «равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон,
соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов, свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда, и
др.» [11, с. 532] и т.д.
Мы полагаем, что принципы организации социального партнерства целесообразно устанавливать с учетом ведущей
роли экономических субъектов, участвующих в формировании, реализации и развитии социально-трудовых отношений,
т.е. предприятий и организаций.
Соответственно этому мы разделяем принципы организации социального
партнерства на две укрупненных группы
для конкретизации предметных областей
их реализации в социальном партнерстве:
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принципы заключения коллективных трудовых договоров; принципы построения
внутриорганизационного механизма социального партнерства.
К первой группе принципов нами отнесены: соблюдение норм законодательства,
полномочность представителей сторон, равноправие сторон; свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержания
коллективных договоров; добровольность
принятия обязательств; реальность обеспечения принимаемых обязательств; систематичность контроля и неотвратимость ответственности.
Содержание данных принципов
достаточно представительно раскрыто в
наших ранних работах [8], что дает нам
основание более подробно остановиться
на принципах второй подгруппы – принципах построения внутриорганизационно-

го механизма социального партнерства
(табл. 1).
Второй компонентой предлагаемой
методологии организации социального
партнерства, в логике ее разработки, выступает нормативно-правовая компонента,
объединяющая в себе регламенты коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений и структуры
урегулирования коллективных трудовых
споров.
Регламенты
коллективнодоговорного регулирования социальнотрудовых отношений мы подразделяем по
принципу соподчиненности на конвенции
и рекомендации Международной организации труда (МОТ), российское трудовое
законодательство, иерархическую систему
соглашений интересов субъектов социального партнерства.

Таблица 1
Характеристика принципов построения внутриорганизационного механизма
социального партнерства
Наименование принципа
Коллегиальность управления социально-трудовыми
отношениями

Развитие партнерского сотрудничества
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Основное содержание принципа
Индивидуальные характеристики работников, различие их профессионального, должностного и социального статуса не должны препятствовать
организации конструктивных партнерских отношений. Миссия, стратегия,
цели и задачи развития организации должны формироваться с учетом широкого представительства работников, поддерживаться организационной
культурой, общепризнанной системой трудовых ценностей и доминирующими мотивами работников на самореализацию и саморазвитие. Управление социально-трудовыми отношениями должно основываться на принципе коллегиальности, согласно которому мнение работодателя (руководителя) не является довлеющим, а выступает одним из возможных вариантов решения задачи. Каждый работник, соответственно его управленческому потенциалу и деловым способностям должен быть включенным в
систему коллективного принятия управленческих решений, разработку
инновационных идей и предложений, в систему трудового вознаграждения и распределения доходов организации
Условием реализации принципа выступает оптимизация численности работников, так как считается, что партнерское сотрудничество не может
быть эффективным в организации с слишком большой численностью
работников. В противном случае партнерское сотрудничество организуется на уровне обособленного структурного подразделения. Данный
принцип выступает основой для координации взаимоотношений на основе
признаваемых работниками норм коллективной трудовой деятельности:
открытости и честности в общении; способности к конструктивной критике и ее восприятию; способности к эмпатии (сочувствию, сопереживанию); готовности к консенсусу и компромиссам; общественного признания ценности труда и его результатов
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Окончание табл. 1
Наименование принципа
Гласность и информированность социальных партнеров

Комбинация стилей управления и мобильность их изменения

Обучение партнерским отношениям

Основное содержание принципа
Эффективной организация социального партнерства может быть только в
том случае, если все его участники будут максимально полно информированными о реальном состоянии организации и стратегических перспективах ее развития, о планируемом внедрении инноваций, организационных
изменениях, реорганизации организационной структуры, возможных сокращениях штатного состава, финансовых проблемах и т.д. Данный принцип предполагает наличие системы внутрифирменных коммуникаций во
всех областях жизнедеятельности организации, приоритет горизонтального (между структурными подразделениями и функциональными специалистами) уровня обмена формализованной информацией перед вертикальным обменом (между уровнями по иерархии управления). Обеспечение
гласности и информированности партнеров создает объективную информационную основу для расширения делегирования полномочий и ответственности
Конструктивное партнерство требует от руководства организации гибкости в использовании стилей управления, их комбинации в зависимости от
особенностей решаемых управленческих задач. Высокие результаты партнерских отношений обеспечиваются при демократическом стиле управления работниками, но это не означает ослабления отношений «власть –
подчинение» и не препятствует единоначалию в управлении. Рост авторитета руководителя у работников возрастает за счет их привлечения к принятию управленческих решений, делегирования работникам полномочий,
что расценивается работниками как доверие и мотивирует их на рост ответственности, развитие деловых контактов
Необходимым условием обучения участников партнерских отношений в организации является их непосредственное участие в трудовом процессе. Обучающая роль принадлежит не только руководителям всех уровней управления, но и
неформальным лидерам трудового коллектива, которые личным примером демонстрируют работникам отношения сотрудничества, взаимопомощи, солидарности и т.д. Инструментами обучения партнерским отношениям выступают
коллективные мероприятия (дискуссии, собрания, совещания), обучающие семинары, тренинги, деловые игры, тесты и др., ориентированные на закрепление
навыков коллективного труда

Не претендуя на полный обзор
многочисленных конвенций и рекомендаций, разработанных Международной организацией труда в сфере социальнотрудовых отношений, обратим внимание
на те из них, которые имеют принципиально важное значение для организации
социального партнерства.
Так, основополагающей для формирования цивилизованных трудовых отношений имеет Конвенция МОТ № 87
«О свободе ассоциаций и защите права на
организацию» (1948 г.) [6].
Коллективно-договорная система
трудовых отношений получила общественное признание в связи с принятием
Генеральной конференцией МОТ Конвенции № 98 «О праве организации на ведение коллективных переговоров» (1948 г.,
1951 г.) [5], позднее, в 1981 г. конкретизи202

рованная в Рекомендации МОТ № 163
«О коллективных переговорах» [4].
Этот документ регламентирует
возможность проведения коллективных
переговоров на любом уровне, устанавливает необходимость обеспечения их координации, закрепляет правомерность требования сторон о предоставлении полной
информации для ведения переговоров и
самостоятельности разрешения трудовых
конфликтов между социальными партнерами.
Уместно подчеркнуть, что при выборе основополагающих для организации
социального партнерства конвенций и рекомендаций Международной организации
труда мы сознательно остановились на
историческом периоде его формирования
как самостоятельного феномена социально-трудовых отношений.
Вестник БУКЭП
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Обусловлено это тем, что и социальное
партнерство,
и
социальнотрудовые отношения в российской практике появились гораздо позже, только в
период смены экономического уклада,
вызванной переходом на рыночные принципы функционирования экономической
системы.
Данное обстоятельство оказало
свое влияние на разработку российского
трудового законодательства.
Первым российским нормативноправовым документов в области организации социального партнерства явился
Указ Президента РСФСР № 212 от
15.11.1991 г. «О социальном партнерстве
и разрешении трудовых споров (конфликтов)» [7]; 11.03.1992 г. был принят Закон
РСФСР «О коллективных договорах и соглашениях», с внесением в него изменений и дополнений Федеральными законами № 176-ФЗ от 24.11.95 г., № 93-ФЗ от
01.05.99 г., в редакции от 30.12.2001 г. [3].
Внесенные в данный закон изменения, как показал проведенный нами анализ их содержания, в основном затронули
понятийный аппарат:
– трудовые отношения были заменены социально-трудовыми отношениями, что, по сути, означало факт законодательного признания социально-трудовых
отношений, с расширением предмета договоренностей наемных работников и работодателей;
– понятие «трудовой коллектив»
было заменено понятием «работники организаций», что, по сути, означало факт
законодательной конкретизации субъектной роли работников в социальном партнерстве.
Внесение изменений и дополнений
в Федеральный закон «О коллективных
договорах и соглашениях», как известно,
было вызвано принятием Гражданского
кодекса Российской Федерации [1], определяющего общие правовые нормы договорной организации гражданско-правовых
отношений.
Позднее, в связи с принятием нового Трудового кодекса Российской Федерации [9] Закон «О коллективных до2012, № 4

говорах и соглашениях» прекратил
свое действие.
Трудовой кодекс РФ законодательно закрепил само понятие социального
партнерства; в кодексе изложены общие
основы его организации, определены базовые регламенты – коллективные трудовые договоры и соглашения.
В частности, соглашению в Трудовом кодексе РФ придается роль правового
акта, устанавливающего общие принципы
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемого между
полномочными представителями работников и работодателей на федеральном,
региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их компетенции [9].
В соответствии с принципом административно-территориального деления
страны, иерархическая система соглашений интересов субъектов социального
партнерства выстраивается следующим
образом (табл. 2).
Уместно подчеркнуть, что в составе представленных в таблице 2 уровней
организации социального партнерства не
показал локальный (организационный)
уровень, на котором основным регламентом организации социального партнерства
являются не соглашения, а коллективный
трудовой договор.
Независимо от уровня заключения
соглашений, в каждом из них ключевое
внимание уделяется урегулированию трудовых споров, возникающих вследствие
возникновения конфликтных ситуаций, в
свою очередь, выступающих главной причиной организации социального партнерства, поиска компромисса, согласования
позиций и интересов его субъектов.
Для урегулирования коллективных
трудовых споров российское законодательство предусматривает создание специального института – Службы по урегулированию коллективных трудовых споров – системы государственных органов
(подразделений), формируемых в составе
федерального органа исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
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и органов местного самоуправления,
предназначенной для содействия в разрешении коллективных трудовых споров
путем организации примирительных процедур и участия в них.
Служба по урегулированию коллективных трудовых споров впервые была
создана при Минтруда России в 1992 г. в
соответствии с Указом Президента
РСФСР № 212 от 15.11.1991 г. «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)» [7]; в настоя-

щее время ее деятельность осуществляется в соответствии с положением, утвержденным Правительством Российской
Федерации.
Службу по урегулированию коллективных трудовых споров образуют
Департамент по урегулированию коллективных трудовых споров и развитию социального партнерства, межрегиональные
(в каждом федеральном округе страны)
территориальные органы.
Таблица 2

Иерархическая система соглашений интересов субъектов
социального партнерства
Уровень заключения соглашения

Вид соглашения

Генеральное
Федеральный

Отраслевое (межотраслевое) тарифное

Профессиональное
тарифное

Региональное
Региональный

Муниципальный

Отраслевое (межотраслевое) профессиональное тарифное

Территориальное

Субъекты социального
партнерства

Основной предмет
соглашения

Общероссийские объединения
профсоюзов, общероссийские
объединения
работодателей,
Правительство РФ
Отраслевые объединения профсоюзов, отраслевые объединения работодателей, Министерство труда и социального развития РФ
Объединения профсоюзов, профессиональные
объединения
работодателей, ведомства и департаменты

Общие принципы социально-экономической политики

Объединения профсоюзов, региональные объединения работодателей, Правительство субъекта РФ
Отраслевые
(межотраслевые)
объединения профсоюзов, профессиональные
объединения
работодателей, орган по труду
субъекта РФ
Профсоюзы и их объединения,
муниципальные
объединения
работодателей, органы местного
самоуправления

Кроме того, полномочия по урегулированию коллективных трудовых споров возлагаются на соответствующие
функциональные подразделения органов
исполнительной власти субъектов Рос204

Нормы оплаты труда и
другие условия труда, социальные гарантии и льготы для работников отрасли
(отраслей)
Нормы оплаты труда и
другие условия труда, социальные гарантии и льготы для работников определенных профессий
Общие принципы регулирования
социальнотрудовых отношений на
уровне субъекта РФ
Нормы оплаты труда и
другие условия труда, социальные гарантии и льготы для работников отрасли
(отраслей) определенной
профессии
Условия труда, социальные гарантии и льготы,
связанные с территориальными особенностями города, района, муниципального образования

сийской Федерации и органов местного
самоуправления.
На локальном (организационном)
уровне социального партнерства структурой урегулирования коллективных
Вестник БУКЭП
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трудовых споров является комиссия по
трудовым спорам.
Следуя логике разработки методологии организации социального партнерства, следующей ее компонентой
нами определена технологическая компонента, объединяющая типовые системы и формы организации социального
партнерства.
Наиболее удачным представлением систем организации социального
партнерства (трипартисткой, корпоративистской, плюралистической), по нашему мнению, является их характеристика,
данная в Экономическом словаре под
редакцией А.И. Архипова.
«В системе социального партнерства интересы работников представлены,
как правило, профсоюзами, интересы
работодателей – союзами предпринимателей. В так называемом трипартистком
ее варианте третьим непосредственным
участником процесса согласования интересов выступает государство, которое
одновременно является и гарантом выполнения принятых соглашений. Корпоративистская система предполагает использование специальных органов, процедур и механизмов. Она получила распространение в Австрии, Швеции, Японии, ФРГ, Швейцарии, Нидерландах. В
Австрии, например, социальное партнерство реализуется посредством широкой сети консультативных советов и комитетов, паритетных комиссий как на
общенациональном, так и на отраслевом
уровнях. В странах, где социальные институты социального партнерства отсутствуют, действует так называемая плюралистическая система (Великобритания, США, Канада). Здесь согласование
противоречивых интересов осуществляется на уровне всего общества с помощью обычного политического процесса
(партий, парламентов, профсоюзов) и
развития сотрудничества работников и
работодателей на уровне отдельных
компаний» [10, с. 510–511].
Конкретное выражение системы
социального партнерства находят в
формах его организации, варьирующих
2012, № 4

от делегирования работников в высший
орган управления организацией до полного самоуправления на конкретных рабочих местах.
Общей формой организации социального партнерства для всех его систем
является создание в организациях специальных структур – производственных советов, наблюдательных комиссий, комитетов и др.
В связи с этим нам представляется
полезным для российской практики организации социального партнерства использование, например, опыта Германии, где
согласно Закону о правовом режиме
предприятий, на предприятиях с численностью наемных работников не менее пяти человек, создается Совет предприятия,
представляющий интересы наемных работников. Совет предприятия регулярно
информирует «Собрание работающих» на
предприятии, в которое входят все работающие по найму, о своей деятельности.
На крупных предприятиях создаются «экономические комиссии», информирующие руководство о наиболее важных экономических проблемах, представляющихся наемным работникам.
Еще одной формой организации
социального партнерства является партисипативное управление организацией,
получившее широкое распространение в
Японии на всех уровнях национальной
экономики:
– на уровне рабочего места, участка, цеха – в виде автономных бригад и известных «кружков качества»;
– на уровне предприятия – в виде
производственных комитетов, включающих представителей персонала и администрации, а также предусматривающих институт «рабочих директоров»;
– на уровне отраслей – в виде отраслевых консультационных комитетов,
состоящих из представителей профсоюзов
и предпринимательских организаций;
– на уровне национальной экономики – из правительственных консультационных советов и капитала.
Особенности российской практики
организации социального партнерства за205
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ключаются в одновременном использовании нескольких ее (т.е. организации)
форм, в отсутствии доминирующей формы, приемлемой для всех уровней организации социального партнерства.
Так, например, на локальном (организационном) уровне еще в 1990-е годы, вследствие провозглашения демократизации трудовых отношений, в организациях и на предприятиях начала использоваться такая форма организации социального партнерства, как создание рабочих советов и советов трудовых коллективов, основная цель которых состояла в
распространении «производственной демократии» и вовлечении работников в
управление предприятием.
На многих предприятиях эта
форма организации социального партнерства существует до настоящего времени, несмотря на ограниченность полномочий советов трудовых коллективов: советы привлекаются, как правило,
к решению вопросов, касающихся организации труда, форм и уровня заработной платы, политики занятости; ключевые области управления, включая инвестиционную, техническую, финансовую, маркетинговую и др., находятся в
компетенции администрации.
На более высоких в иерархии организации социального партнерства уровнях
(муниципальном, региональном, федеральном) в последние годы распространяется проектная форма, по сути, представляющая собой самоуправляющуюся рабочую группу, созданную по модели японских «кружков качества».
Особенность этой формы организации социального партнерства состоит в
том, что она позволяет объединять различных функциональных специалистов,
представителей разных хозяйствующих
субъектов для разработки и реализации
какого-либо проекта, имеющего социально-экономическое значение для развития
соответствующей административной территории.
Очевидно, что становление форм
организации социального партнерства в
отечественной
практике
социально206

трудовых отношений потребует более
длительного, чем в других странах, периода времени.
Связано это с дуальным проявлением российского социально-культурного
наследия в социально-трудовой сфере:
– с одной стороны, выражающимся
в экономической культуре, основанной на
подчинении власти, исполнении приказов,
административных наказаниях, страхе потери места работы (что в совокупности
выступает ограничивающими для социального партнерства факторами);
– с другой стороны – проявляющемся в силу национальной ментальности
коллективизме, трудовом энтузиазме,
умении подчинять личные интересы общественным (что в совокупности выступает стимулирующими для социального
партнерства факторами).
Резюмируя изложение предлагаемой методологии, подчеркнем, что мы
рассматриваем ее как общий методологический контур решения задачи организации социального партнерства.
По изложенным выше причинам решение данной задачи не может быть представлено каким-либо одним вариантом, их
выбор будет определяться уровнем организации социального партнерства, конкретными условиями реализации данного процесса
и направленностью развития социальнотрудовых отношений в каждом хозяйствующем субъекте.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ
Эволюция маркетинга сопровождается постоянным расширением сфер и областей его
применения, появлением в нем новых управленческих инструментов, разрабатываемых в рамках
концепций маркетинга и подходов к его организации. В статье дано теоретическое обоснование
клиентоориентированности как управленческого инструмента маркетинга взаимоотношений и
раскрыта управленческая роль формирующих его критериев: ключевой компетенции хозяйствующего субъекта, целевых клиентов, равенства позиций участников взаимоотношений.
Ключевые слова: хозяйствующий субъект, клиентоориентированность, маркетинг отношений, управленческий инструмент.

Современная теория и практика
маркетинга наглядно демонстрируют, что
формирование его целостного теоретического представления как самостоятельной
области научного знания и разработку
прикладного инструментария использования нельзя признать завершенными во
времени процессами.
С одной стороны, это обусловлено
резкой активизацией внимания отечественных и зарубежных исследователей к
разработке новых теоретических концепций маркетинга и подходов к его организации, следствием чего является разнообразие направлений развития маркетинговой теории.
С другой стороны, незавершенный
характер формирования маркетингового
инструментария можно объяснить расширением состава управленческих и маркетинговых инструментов, привнесенных в
маркетинговую деятельность из других
предметных областей общей прикладной
экономики, управленческой науки и т.д.,
следствием чего выступает использование
таких инструментов, которые для маркетинга еще совсем недавно считались неприемлемыми.
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В данном случае речь идет о таком
специфическом инструменте управления
маркетингом взаимоотношений, как клиентоориентированность.
Заметим, что признание его роли
для развития взаимоотношений участников маркетинговой деятельности у исследователей не порождает дискуссию.
Все исследователи признают то
очевидное, на наш взгляд, обстоятельство,
что маркетинговая философия основным
предметом имеет четко выраженную ориентацию на потребности клиента и целевой приоритет их удовлетворения.
Но при этом среди исследователей
не сложилось единого мнения по поводу
того, что же конкретно являет собой клиентоориентированность: целевой вектор
развития маркетинговой деятельности,
характеристику направленности маркетинга, параметр маркетинга взаимоотношений или что-либо иное.
В нашем исследовании мы рассматриваем клиентоориентированность в
качестве специфического управленческого инструмента маркетинга взаимоотношений и, в порядке доказательства возможности определения управленческого
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назначения клиентоориентированности,
считаем необходимым привести следующие аргументы.
Как известно, становление маркетинга как самостоятельной прикладной
науки произошло вследствие его отделения от менеджмента, и прошло достаточно длительный этап эволюции. Это поло-

жение обосновывается многими исследователями проблематики маркетинга, но
наиболее убедительной, по нашему мнению, является периодизация этапов эволюции маркетингового управления, предложенная О.И. Клименко и А.В. Казанцевым (рис. 1) [3, с. 22].
Подход,
основанный на маркетинговых
знаниях
Маркетинговые
знания

Отношенческий
подход

Рыночноориентированный
подход
Функциональный подход
Институциональный
подход
Товарный
подход

Конец XIX в. 1930-е гг.

Доаналитический
этап
Формирование предпосылок к
становлению принципа системности инструментов маркетинга, воздействующих на потребителей

Формирование
комплекса маркетинга – «маркетинг-микс»,
становление
маркетинга как
функции управления

1950-е гг.

Формирование и развитие управления
маркетингом, выступающего результатом эволюции маркетинга как функции
управления и его интеграции с менеджментом; становление маркетинга как
концепции управления

Развитие маркетингового
управления как
особого стиля
управления предприятием, выступающего
результатом
эволюции управленческих концепций маркетинга и стратегического управления

Маркетинговые взаимоотношения
Ценность
компании
для собственников
Субъекты
рынка
Отдельные
функции обменной деятельности
Каналы товародвижения

Объекты исследования

Подходы к изучению маркетинга

Ценностноориентированный
подход

Товары и
услуги

1960-е гг.

1970-е гг.

1980-е гг.

Этап страЭтап страЭтап станов- Этап долгосрочного
тегичестегиления марке- планирокого планического
тингового
вания
рования
управления
инструментария
Этап развития концепций
управления маркетингом

1990-е гг.

настоящее время

Этап формирования
маркетингового
управления как особого управленческого
стиля

Рис. 1. Этапы эволюции маркетингового управления
По: [3, с. 22]

Ценность подобного представления этапов эволюции маркетингового
управления, на наш взгляд, состоит не
только в выраженном управленческом аспекте маркетинга, но также и в том, что
приведенная схема отражает развитие инструментальной составляющей управленческого процесса в маркетинге с выделением особого, отношенческого подхода.
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Данное обстоятельство является
предопределяющим для рассмотрения клиентоориентированности в системе управленческого инструментария маркетинга взаимоотношений, возникшего как логичное
следствие реализации отношенческого подхода в маркетинговой практике.
Ключевой аспект маркетинга взаимоотношений, как известно, заключается
в развитии отношений с клиентами, что,
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на наш взгляд, оправдано с учетом возрастания зависимости эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и
занимаемых им позиций в конкурентной
среде от степени востребованности его
товаров и услуг клиентом.
Развитие отношений с клиентами
предполагает установление с ними такой
системы взаимодействий и взаимоотношений, которая наиболее эффективным способом позволяет учесть и удовлетворить их
ожидания от реализации процессов продажи
товаров, оказания услуг, получения требуемой клиенту информации и т.д.
Отсюда очевидно, что ориентация
на клиента приобретает стратегически
важный для любого хозяйствующего
субъекта характер, а следовательно, можно вести речь о стратегическом управлении клиентоориентированностью.
Обосновать это можно тем, что хозяйствующий субъект, который руководствуется интересами клиента в своей деятельности, делает выбор в пользу долгосрочных клиентских отношений, отказываясь от краткосрочного экономического
или социального эффекта, получаемого от
выполнения разовой хозяйственной операции.
Управленческая роль клиентоориентированности убедительно доказана
Б. Рыжковским, по мнению которого,
клиентоориентированность – это инструмент управления взаимоотношениями с
клиентами, нацеленный на получение
устойчивой прибыли в долгосрочном периоде и базирующийся на трех критериях:
ключевой компетенции, целевых клиентах
и равенстве позиций [6].
Объяснение названных критериев
раскрывается следующими положениями.
Ключевая компетенция рассматривается в качестве конкурентного преимущества хозяйствующего субъекта, оказывающего влияние на предпочтения клиента. Последние, в свою очередь, сегментируются с точки зрения приоритетности
для хозяйствующего субъекта в долгосрочной временной перспективе, образуя,
тем самым, целевой сегмент потребительского контингента. Равенство позиций яв210

ляется критерием, характеризующим
партнерские отношения между хозяйствующим субъектом и целевыми клиентами.
Одновременный учет всех трех
критериев управления взаимоотношениями с клиентами позволяет предотвратить
сознательное или случайное доминирование одной из сторон процесса взаимоотношений, что обеспечивается прозрачностью и открытостью их намерений при
вступлении во взаимодействия.
Графическая иллюстрация взаимосвязи рассмотренных критериев управления взаимоотношениями с клиентами,
с выделением субъектов и объектов
клиентоориентированности, предложена
В.В. Бусаркиной, доказавшей взаимосвязь
между потребностями целевых клиентов и
ключевыми компетенциями предприятия,
реализуемую посредством коммуникационного обмена между ними (рис. 2) [1].
В соответствии с данной моделью
предприятие как объект управления в
процессе управленческого воздействия
формирует собственные характеристики:
структуру, системы, стиль, состав, совместные ценности и стратегию.
В рамках каждого элемента модели
«7С», как утверждает В.В. Бусаркина, с
чем мы полностью согласны, реализуются
различные формы клиентоориентированности.
В частности, элемент «структура»
предполагает взаимодействие операционных, обслуживающих и управленческих
работников организации (хозяйствующего
субъекта).
Элементом «система» обеспечивается соответствие содержания социальнохозяйственной деятельности организации
в целом и всех составляющих ее структурных подразделений (стратегических
зон хозяйствования, обособленных бизнес-единиц и др.) требованиям клиентов
для достижения степени наибольшей удовлетворенности их потребностей.
Элемент «стиль» требует распространения взаимоотношений с клиентами
во всех коммуникационных контактах хозяйствующего субъекта во внешней и
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внутренней среде, что дает возможность
обеспечить соответствие предприятия
ожиданиям клиентов.
Элементом «состав» персонал организации рассматривается как субъект

обеспечения коммуникационных взаимосвязей между клиентами и хозяйствующим субъектом.

Управление отношениями с клиентами
Субъекты клиентоориентированности

Объекты клиентоориентированности

Целевые
клиенты

Потребности

Внутренняя среда

Равенство
позиций

Предприятие

Коммуникации

Ключевые
компетенции

Механизмы клиентоориентированности

Внешняя среда

Рис. 2. Взаимосвязь элементов управления отношениями с клиентами
По: [1]
Автор [1] считает, что совокупность проявлений клиентоориентированности уместно рассматривать в рамках широко известной управленческой модели McKinsey «7С».

Элементом «совместные ценности»
обеспечивается пропаганда ценностей хозяйствующего субъекта в целях сохранения целостности и системности управления, ориентированного на удовлетворение
потребностей клиентов.
И, наконец, элемент «стратегия»
предполагает обязательное наличие стратегии развития хозяйствующего субъекта
с определением набора ключевых для него компетенций, выступающих одновременно и условием формирования конкурентных преимуществ, и специфическим
способом достижения ожидаемых результатов социально-экономического развития, причем с большим размером эффекта,
чем у конкурентов.
Признавая ценность всех рассмотренных элементов модели McKinsey «7С»
для управления взаимоотношениями с
клиентами в маркетинге взаимоотношений, мы считаем, что управление отношениями с клиентами следует рассматривать
как частное проявление реализации кон2012, № 4

цепции маркетинга взаимоотношений в
управленческой практике.
В управлении отношениями с клиентами
управленческие
воздействия
направлены на регулирование партнерских отношений между хозяйствующим
субъектом и клиентами, тогда как маркетинг взаимоотношений являет собой комплексную систему, в которой объектом
управления выступает комплекс взаимоотношений хозяйствующего субъекта со
всеми потенциальными участниками рыночного обмена, т.е. не только с клиентами, но и партнерами по хозяйственному
обороту, фискальными органами, конкурентами, представителями общественности и т.д.
Содержание коммуникационных
контактов хозяйствующего субъекта с
названными категориями участников рыночного обмена, безусловно, характеризуется существенными различиями, обусловленными различием преследуемых
ими интересов (зачастую принимающим
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антагонистическую форму) во взаимодействии с хозяйствующим субъектом.
С определенной степенью условности самих участников рыночного обмена можно рассматривать как клиентскую
базу хозяйствующего субъекта.
По нашему мнению, это представляется оправданным, если исходить из
расширенного понимания «клиента» как
потребителя не только продукции (товаров, работ, услуг), производимой и реализуемой хозяйствующим субъектом, но и
информации, сопровождающей процессы
ее производства и продажи посредством
организации системы устойчивых хозяйственных взаимосвязей.
С такой точки зрения клиентоориентированность в маркетинге взаимоотношений предстает как управленческий
инструмент, не имеющий четко определенных границ его применения, предназначенный для управления всем комплексом взаимодействий хозяйствующего
субъекта с субъектами внешней рыночной
и внутренней организационной среды.
Эффективность
использования
клиентоориентированости в управленческой практике, на наш взгляд, будет определяться правильным выбором ключевых
компетенций хозяйствующего субъекта,
ориентированных на стратегическую перспективу его развития.
Подтвердить правомерность высказанного предположения можно мнением В.С. Катькало, утверждающим, что для
обеспечения взаимодействия в условиях
постоянных изменений бизнес-среды,
предприятие должно «располагать динамическими способностями распознавания
новых возможностей и извлекать из них
экономическую выгоду посредством принятия адаптационных управленческих
решений и проведения адекватной организационной реструктуризации (трансформации компетенций)» [2, с. 473].
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРНЫХ БРЕНДОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В МАРКЕТИНГОВЫХ КАНАЛАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ
В статье выделены и обоснованы преимущества товарных брендов как фактора обеспечения конкурентоспособности организации. Дано понятие товарного брендинга, определены преимущества и недостатки, присущие товарным брендам. Доказана необходимость расширения их
использования в маркетинговых каналах распределения товаров в целях совершенствования организации их функционирования.
Ключевые слова: товарный бренд, товарный брендинг, маркетинговые каналы распределения товаров.

Одним из результатов эволюции
маркетинговой теории и практики явилось
формирование специфического маркетингового инструментария, использование
которого в целях поддержки и укрепления
конкурентных позиций организации в рыночной среде приобрело характер своеобразной догмы, не оспариваемой ни в теории, ни в практике организации маркетинговой деятельности.
В составе маркетингового инструментария особое место занимают бренды,
отождествляемые с торговыми марками
организации, хорошо известными на рынке, устойчиво закрепившимися в сознании
потребителей.
В последнее время «брендовая» составляющая расширила сферу своего
формирования и стала характерной практически каждому явлению маркетинговой
действительности, связанному как непосредственно с товаром (продуктом, работой, услугой), так и организацией, его
производящей или реализующей.
Логичным следствием данного обстоятельства явилась структуризация
брендов по предметным сферам их формирования и использования на товарные
бренды, услуговые бренды, сервисные
бренды, бренды организаций и т.д., каж2012, № 4

дой из которых свойственны как преимущества, так и недостатки.
В этой связи заслуживающими
внимания
являются
исследования
С.М. Дэвиса, сформулировавшего преимущества брендов в их понимании как
синонима торговой марки:
«– лояльность увеличивает число
повторных покупок;
– марочная ценовая премия позволяет получить более высокую прибыль;
– сильные марки гарантируют доверие к новым продуктам;
– сильные марки приносят более
высокие доходы акционерам;
– сильные марки обеспечивают
владельцам четкие, ценные и устойчивые
относительные отличия (т.е. конкурентные преимущества – примечание наше) от
конкурентов;
– сильные марки требуют однозначности в своем исполнении и внутренней ориентации;
– чем больше лояльны потребители
и чем сильнее марка, тем выше вероятность того, что покупатели будут прощать
компании ее ошибки;
– сила марки – средство привлечения лучших кадров и высокого удовлетворения работников;
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– 70% покупателей хотели бы в
выборе продуктов руководствоваться торговыми марками» [2, с. 16–18].
Разделяя мнение С.М. Дэвиса в
возможности подобного представления
состава преимуществ брендов как таковых, мы считаем, что применительно к
товарному брендингу они нуждаются в
конкретизации одновременно с недостатками товарных брендов, учет которых при
брендинге позволит предотвратить типичные для его организации ошибки.
Предваряя рассмотрение преимуществ и недостатков товарных брендов, заметим, что по одному из определений, «товарный брендинг – развитие марки-товара, в
процессе которого продукт или услуги и
торговая марка становятся синонимами. Товарный брендинг позволяет покупателю
объединить восприятие продукта и имидж
марки в единое целое, его цель – развитие
доверия к марке» [2, с. 42].
В нашем понимании товарный
брендинг – это системная, целенаправленная маркетинговая деятельность в области создания, продвижения, укрепления
и развития брендированных торговых марок, имеющая целью формирование приверженности и лояльности потребителей к
товару, выступающих факторами формирования бренд-капитала организации и
подверженных управленческому воздействию.
Такая трактовка товарного брендинга позволяет нам выделить те преимущества и недостатки товарных брендов, которые оказывают максимальное
влияние на организацию функционирования маркетинговых каналов распределения товаров.
В частности, к преимуществам товарных брендов мы относим:
– предоставляемую
товарными
брендами возможность формирования ассортиментной линейки для покупателей с
широким ценовым диапазоном и разной
номенклатурой услуг, сопровождающих
продвижение брендированных товаров в
каналах их распределения;
– «зонтичное покрытие» силой товарного бренда тех товаров, которые еще
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не закрепились в сознании покупателей
как брендированные, но приобретаются
покупателями в тех же каналах распределения товаров;
– минимизация коммерческих рисков, сопровождающих продвижение товаров в каналах их распределения, обеспечиваемая «брендовым прикрытием» известных торговых марок с устоявшимся
отношением покупателей к ним.
В свою очередь, недостатками товарных брендов, требующими учета при
обосновании расширения их использования в маркетинговых каналах распределения товаров, на наш взгляд, являются:
– незначительный эффект масштаба, обеспечиваемый продажей брендированных товаров;
– неподтверждаемость
качества
новых торговых марок, выпускаемых на
рынок;
– невозможность быстрого формирования приверженности и лояльности
потребителей к новым брендам, необходимость организации работы с новыми
товарными брендами с начальной стадии.
Одной из главных проблем организации эффективного функционирования
маркетинговых каналов распределения
товаров, как известно, является проблема
контроля товаропроизводителя над участниками (звеньями) канала.
Вариантом решения данной проблемы, по нашему мнению, может стать
использование преимуществ товарных
брендов в качестве инструмента управления каналами распределения товаров с
целью усиления влияния товаропроизводителей над каналами, ускорения продвижения товаров в них.
В первую очередь это обусловливается тем, что будучи уверенным в преимуществах своих товарных брендов, товаропроизводитель получает возможность
выбора степени взаимодействия с участниками маркетингового канала распределения товаров.
Это взаимодействие может быть
организовано как на постоянной основе, с
постоянной поддержкой тесных хозяйственных контактов, так и в форме разоВестник БУКЭП
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вых контактов, не выходящих за рамки
агентских отношений, вплоть до полного
отказа от услуг торговых посредников, не
разделяющих отношение товаропроизводителя к выпускаемым им на рынок товарным брендам.
Оптимизация числа посредников в
канале распределения товаров – одно из
общепризнанных условий эффективного
контроля товаропроизводителя над продвижением товара и конечными результатами его распределения. Доказательство
данного условия описывается правилом:
«чем больше промежуточных звеньев в
канале, тем меньше влияние товаропроизводителя на него и, как следствие, тем
меньше доля товаропроизводителя в конечной трансакции» [8, с. 123].
Роль товаропроизводителя в маркетинговом канале распределения товаров
не ограничивается только производством
товаров, она расширяется до организации
отношений внутри канала распределения,
участникам которого свойственна непрерывная борьба за власть.
Но, в отличие от торговых посредников, товаропроизводитель имеет более
широкие инструменты управленческого
воздействия на канал распределения –
непосредственное предложение товара
(находящегося на праве собственности),
технологии его производства, товарные
инновации, товарные бренды.
В то же время власть товаропроизводителя над маркетинговым каналом
распределения товаров зависима от степени проявления потребностей конечных
потребителей относительно приобретения
брендированных товаров, а также от степени их представленности в каналах распределения.
Осознание факторов установления
власти над каналом распределения товаров
дает товаропроизводителю возможность
введения в него дополнительных товарных
брендов, которые будут востребованы конечными потребителями и будут поддерживаться торговыми посредниками в процессе
их продвижения на рынке.
Иными словами, портфель товарных брендов товаропроизводителя должен
2012, № 4

быть максимально широким, включать в
себя не только известные посредникам и
потребителям сильные товарные бренды,
но и новые брендированные товары, потребительская приверженность к которым
будут формироваться «зонтичным прикрытием» известных брендов.
В противном случае утрата потребительской приверженности к сильному
товарному бренду по принципу «цепной
реакции» приведет к соответствующей
утрате потребительской приверженности
ко всем остальным товарам, предлагаемым товаропроизводителем потребительскому рынку.
Выпуск новых товарных брендов
на рынок, по нашему мнению, должен
осуществляться с активной поддержкой
участников канала распределения товаров. В данном случае имеется в виду привлечение участников канала распределения к созданию «портрета» товарного
бренда и его позиционированию на рынке.
Для этого товаропроизводитель
должен создать торговым посредникам
стимулирующие условия для развития
партнерских взаимоотношений, учитывать их мнения по поводу востребованности товарных брендов потребительским
рынком при усовершенствовании потребительских свойств товара, улучшении
его качества и т.д., вплоть до изменения
размера и дизайна потребительской упаковки товара.
Учет мнений участников маркетингового канала распределения товаров
обеспечит товаропроизводителю формирование доверия к товарным брендам, а
впоследствии – лояльности и приверженности к ним. Следовательно, возрастет
число повторных покупок, увеличатся их
объемы, что приведет к росту прибыли.
Одновременно с этим товаропроизводитель получит возможность совершенствования партнерских взаимоотношений с участниками канала распределения товаров за счет коммуникационной
составляющей товарных брендов, гарантирующей высокое качество товара, характеризующей его потребительскую
ценность.
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Выше изложенное позволяет нам
выделить несколько основных условий,
соблюдение которых позволит товаропроизводителям усилить свою власть в
маркетинговом канале распределения товаров за счет использования преимуществ
товарных брендов.
Эти условия заключаются в следующем:
– постоянное улучшение качества
брендированных товаров, проводимое с
учетом требований потребителей и торговых посредников, позволяющее повысить
цены реализации на брендированные товары без существенного сокращения объемов их продаж;
– наличие ключевого, т.е. сильного
товарного бренда в товарном портфеле
товаропроизводителя, с одновременным
введением в него дополнительных товарных брендов, с «зонтичной» поддержкой
ключевого товарного бренда, позволяющее товаропроизводителю сохранить
масштабы продаж в случае утраты потребительской лояльности и приверженности
к ключевому товарному бренду;
– экономически обоснованная ценовая стратегия товаропроизводителя по
отношению к участникам канала распределения товаров, обеспечивающая им гарантированное получение части прибыли
от конечной реализации брендированных
товаров, имеющих более высокие цены
реализации;
– участие торговых посредников в
финансировании продвижения товарных
брендов в каналах распределения товаров,
развивающее партнерские взаимоотношения в канале и повышающее их заинтересованность в ускорении продвижения товарных брендов и их продажи конечным
потребителям.
Мы полагаем, что полное соблюдение выше охарактеризованных условий
позволит организовать функционирование
маркетинговых каналов распределения
брендированных товаров на более высоком качественном уровне.
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МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье выделен этап анализа: анализ сметы затрат на производство. Сделан вывод об
имеющихся тенденциях, сложившихся на предприятии. Акцентировано внимание на показателе –
затраты производства продукции на один рубль. В статье проведен анализ себестоимости по важнейшим видам продукции и причин ее изменений. Предложено, используя факторную модель,
произвести расчет влияния факторов на изменение себестоимости масла сливочного. Выявлены
резервы снижения затрат на производство выпускаемой молочной продукции.
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В настоящее время многие предприятия сталкиваются с проблемами, связанными с высоким уровнем себестоимости производимой ими продукции, что
сказывается на прибыльности их деятельности. В связи с этим встает необходимость разработки целостной системы поиска резервов, способной решать проблемы эффективного использования внутрихозяйственных ресурсов с помощью методов их выявления, анализа и планирования.
Для практического использования
данной системы в процессе управления затратами, по нашему мнению, целесообразно
чётко произвести классификацию затрат на
предприятиях молочной промышленности, с
учетом их вида по конкретным статьям
калькуляции и элементам.
В отличие от статей калькуляции,
выделяемых из особенностей производства молочной продукции, затраты, образующие себестоимость продукции, группируются первоначально в соответствии с
их экономическим содержанием по общепринятым элементам.
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На наш взгляд, важным этапом анализа можно выделить анализ сметы затрат
на производство, проведение которого позволяет установить пропорции суммарных
затрат, распределяемых между предметами
труда, средствами труда и затратами на
оплату живого труда. В результате оценивается характер производства (материалоемкое, фондоемкое, трудоемкое), что даёт возможность определить важнейшие направления поиска резервов снижения себестоимости продукции.
Анализ себестоимости продукции по
статьям и элементам затрат осуществляется
сравнением сумм по статьям затрат за ряд
лет и определением сумм отклонений в абсолютных и относительных показателях. На
основании таких данных можно сделать вывод об имеющихся тенденциях, сложившихся на данном предприятии.
В процессе исследования для анализа
были использованы данные отчета о затратах на производство продукции ОАО «Белгородский молочный комбинат». Исходные
данные сгруппированы по экономическим
элементам затрат за три года (табл. 1).
217

Шумская Л.И., Карпенко Н.И.

Таблица 1
Анализ динамики и структуры себестоимости по элементам затрат
ОАО «БМК» за 2009–2011 гг.
(тыс. руб.)
Элемент затрат

Структура затрат, %
2009 г. 2010 г. 2011 г. Отклонения (+. -) 2009 г. 2010 г. 2011 г. Отклонения (+, -)
2010 г. к 2011 г. к
2009 г. 2010 г.

Материальные
затраты
Заработная плата
Отчисления
на социальные
нужды
Амортизация
Прочие затраты
Полная себестоимость

7024
1149

7892
1468

4793
1328

868
319

-3099
-140

51,9
8,5

68,9
12,8

54,9
15,2

17
4,3

-14
2,4

417
151
4796

532
170
1395

353
152
2104

115
19
-3401

-179
-18
709

3,1
1,1
35,4

4,6
1,5
12,2

4,0
1,7
24,1

1,5
0,4
-23,2

-0,6
0,2
11,9

13537

11457

8730

-2080

-2727

100,0

100,0

100,0

-

-

По данным таблицы 1, наблюдается
тенденция снижения себестоимости в общей
величине затрат. Если в 2010 году снижение
себестоимости на 2080 тыс. руб. по сравнению с 2009 годом объясняется сокращением
выпуска товарной продукции, то следует
отметить, что в 2011 году себестоимость
продукции снизилась на 2727 тыс. руб., или
на 23,8% в основном в результате сокращения материальных затрат на производство.
Этот факт можно признать как эффективное
использование материальных ресурсов.
Как показывают данные таблицы,
основными элементами себестоимости молочной продукции являются материальные
затраты. В составе материальных затрат основную долю составляет сырье, то есть молоко, закупаемое у сельскохозяйственных
производителей и у населения.
Структура элементов затрат свидетельствует, что производство ОАО «БМК»
материалоемкое. Кроме того, важно заметить, что в структуре элементов затрат на
производство произошли значительные изменения. Так, в 2011 году увеличилась доля
прочих затрат за счёт значительного удельного веса в них расходов на содержание помещений, содержание охраны, а также роста
величины налога на землю.
Следует
отметить
увеличение
удельного веса заработной платы в структуре затрат за 2009–2011 годы на 6,7%,
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2009 г. к 2011 г. к
2010 г. 2010 г.

что характеризует положительно работу
руководства предприятия по социальной
защите коллектива, несмотря на увеличение себестоимости за счёт роста трудовых
затрат. Доля амортизационных отчислений в структуре себестоимости в 2011 году возросла на 0,6% по сравнению с 2009
годом. Это можно оценить незначительное, но всё же повышение эффективности
использования производственных фондов.
В системе показателей экономической эффективности производства существенными являются такие показатели, как
затраты производства продукции на один
рубль, а также снижение затрат на один
рубль реализованной продукции (табл. 2).
Данные таблицы 2 показывают, что
затраты на один рубль произведенной (товарной) продукции ниже уровня 2009 года
на 9,8% , в результате чего себестоимость
составила в 2010 году 0,82 руб. против 0,91
руб., но в 2011 году наблюдается рост уровня затрат на 4,3%, т.к. себестоимость составила в 2011 году 0,86 руб. Таким образом,
можно отметить, что по сравнению с базисным 2009 годом затраты на один рубль произведенной продукции имеет тенденцию к
снижению. Однако для возможного их снижения с предыдущим 2010 годом следует
использовать системный подход в поиске
резервов.
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Таблица 2
Анализ затрат на один рубль товарной и реализованной продукции
за 2009–2011 гг. ОАО «БМК»
Показатели
Объем производства товарной продукции, тыс. руб.
Объем реализованной продукции,
работ, услуг, тыс. руб.
Полная себестоимость товарной
продукции, тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Затраты на 1 рубль товарной продукции, работ, услуг, коп.
Затраты на 1 рубль реализованной
продукции, работ, услуг, коп.

Отклонения
2010 г. 2011 г.
к
к
2009 г. 2010 г.

Темпы роста, %
2010 г. 2011 г.
к
к
2009 г. 2010 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

14925

13955

10199

- 970

- 3756

93,5

73,1

17352

18419

19578

1067

1159

106,2

106,3

13537

11457

8730

-2080

-2727

84,6

76,2

14085

15633

17615

1548

1982

111,0

112,7

90,7

82,1

85,6

-8,6

3,5

90,2

104,3

81,2

84,9

90,0

3,7

5,1

104,6

106,0

В 2010–2011 гг. наблюдается рост
затрат на один рубль реализованной продукции в силу превышающего темпа роста
себестоимости реализованной продукции
над темпами роста объемов реализации
продукции. При этом темп роста себестоимости 2011 года по отношению к предыдущему году составил 112,7%, а объем реализованной продукции 106,3%. В итоге затраты на один рубль реализованной продукции
за период 2009–2011 гг. возросли на 8,8 коп.
Следовательно, отмечается ухудшение соотношения показателей себестоимости и объема реализуемой продукции
в течение 2011 года. Только при дальнейшем повышении эффективности хозяйственной деятельности предприятия, мы

считаем, оно сможет выйти на уровень
2010 года с развитием на перспективу, что
возможно за счёт сокращения затрат при
правильной постановке управленческого
процесса на основе необходимой аналитической информации о себестоимости.
Это требует проведения более глубокого анализа себестоимости по важнейшим видам продукции и причин ее
изменений. Начальным этапом такого
анализа является изучение динамики и
выполнения плана по производству каждого вида продукции с делением себестоимости на переменные затраты и постоянные расходы. Результаты анализа, проведённого в процессе исследования, представлены в таблице 3.
Таблица 3

Анализ динамики себестоимости основных видов продукции
ОАО «БМК» за 2009–2011 гг.
(руб./кг)
2009 г.

2010 г.

2011 г.

57,8
42,1
15,7

61,2
43,6
17,6

65,6
46,9
18,7

3,4
1,5
1,9

4,4
3,0
1,1

8,1
6,2
1,9

9,6
7,6
2,0

10,8
8,2
2,6

1,5
1,4
0,1

1,2
0,6
0,6

Наименование продукции
Масло сливочное
Полная себестоимость
в том числе переменные затраты
постоянные расходы
Молоко
Полная себестоимость
в том числе переменные затраты
постоянные расходы
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Отклонения (+, -)
2010 г.
2011 г.
к 2009 г. к 2010 г.
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Для изучения причин изменения
себестоимости проводится анализ показателей отчетных калькуляций по отдельным видам продукции, сравнение фактического уровня затрат на единицу продукции с плановым как в целом, так и по ста-

тьям затрат. Одним из основных видов
молочной продукции является масло.
Нами предлагается, используя факторную модель и данные представленных
таблиц, произвести расчет влияния факторов методом цепной подстановки на изменение себестоимости масла сливочного.
Таблица 4

Расчет влияния факторов на изменение себестоимости масла за 2009–2010 гг.
Показатель себестоимости
С план
С усл. 1
С усл. 2
С факт
Изменение

Q

А (пост. расх)

План
Факт
Факт
Факт
7,9

План
План
Факт
Факт
-6,4

* Общее изменение себестоимости единицы продукции за 2009–2010 гг.
составляет:
,
* в том числе за счет изменения
* а) объема производства продукции:
;
* б) суммы постоянных расходов:
;
* в) суммы удельных переменных
затрат:
Исходя из данных таблицы 4, за
2009–2010 годы в результате анализа себестоимости сливочного масла выявлены
факторы изменения ее уровня. Это необ-

B (перем.
затр)
План
План
План
Факт
1,9

Расчёт
1119,9 / 26,6 + 15,7 = 57,8
1119,9 / 22,4 + 15,7 = 65,7
976,6 / 22,4 + 15,7 = 59,3
976,6 / 22,4 + 17,6 = 61,2
3,4

ходимо для квалифицированного управления процессом формирования затрат и
поиска резервов их сокращения. Общая
себестоимость сливочного масла увеличивалась на 3,4 тыс. руб., это произошло за
счёт увеличения удельных переменных
затрат. При этом изменение объема производства масла привело к росту себестоимости продукции, а изменение суммы
постоянных расходов на единицу продукции – положительное влияние на результирующий показатель. В свою очередь, на
суммы удельных переменных затрат оказало влияние объём производства и увеличение затрат по сырью, сумма которых
находится в прямой пропорциональной
зависимости от выпуска продукции. Следовательно, сумма удельных переменных
затрат тоже увеличилась.
Таблица 5

Расчет влияния факторов на изменение себестоимости масла за 2010–2011 гг.
Показатель себестоимости
С план
С усл. 1
С усл. 2
С факт
Изменение

Q
План
Факт
Факт
Факт
43,6

А (пост. расх)
План
План
Факт
Факт
- 40,3

* Общее изменение себестоимости единицы продукции за 2010–2011 гг. составляет:
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B (перем.
затр)
План
План
План
Факт
1,1

Расчёт
976,6 / 22,4 + 17,6 = 61,2
976,6 / 11,2 + 17,6 = 104,8
525,3/ 11,2 + 17,6 = 64,5
525,3 / 11,2 + 18,7 = 65,6
4,4

,
* в том числе за счет изменения
* а) объема производства продукции:
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;
* б) суммы постоянных расходы:
;
* в) суммы удельных переменных затрат:
По данным таблицы 5, за 2010–
2011 годы тенденция к увеличению себестоимости сохранилась. Общая себестоимость сливочного масла увеличивалась на
4,4 тыс. руб. При этом изменение объема
производства и суммы постоянных расходов снизило себестоимость продукции.
Увеличение объёмов производства при
прочих равных условиях обуславливает
снижение себестоимости единицы продукции. Это снижение обеспечивается исключительно сокращением удельных постоянных расходов. Темпы роста переменных затрат начинают опережать темпы роста выпуска продукции, вследствие
чего увеличивается себестоимость продукции на 1,1 тыс. руб.
Снижение затрат на производство
требует того, чтобы продукция не считалась низкого качества среди потребителей, поскольку её реализация перестаёт
приносить дополнительную прибыль. В
связи с этим целесообразно усилить контроль за качеством производимой продукции цены её продажи.
Для разработки соответствующей
ценовой стратегии необходимо четко
определить цели ценообразования. Они
вытекают из анализа положения предприятия на рынке. Следовательно, цели ценообразования не должны рассматриваться
как отдельно взятые.
От выбора метода ценообразования
зависит многое. Он позволяет учесть особенности покупательского спроса и конкуренции и определить оптимальную цену. Для исследуемого предприятия мы
предлагаем использовать наиболее простой и распространенный метод «средние
издержки + прибыль», который заключается в начислении наценки на себестоимость продукции.
Метод является очень популярным,
что объясняется рядом обстоятельств.
2012, № 4

Во-первых, предприятие всегда лучше
знает свои издержки, чем спрос покупателей и цены конкурентов. Поэтому нет
необходимости пересматривать цены
вслед за колебаниями спроса. Во-вторых,
признано, что это один из самых справедливых методов ценообразования по отношению к продавцу и покупателю. Втретьих, он уменьшает ценовую конкуренцию.
Резервы сокращения затрат на производство целесообразно выявлять по
каждой статье за счет конкретных организационно-технических
мероприятий
(внедрение новой более прогрессивной
техники и технологии производства,
улучшение организации труда и др.), позволяющих обеспечить экономию трудовых, материальных и энергетических расходов, которые изменяются пропорционально объему производства продукции.
Одним из резервов снижения затрат на производство выпускаемой молочной продукции послужило бы, на наш
взгляд, построении на ОАО «БМК» газовой котельной с несколькими котлами.
Технологический пар на предприятии использовался бы в основном для
производства молочной продукции. При
переработке молока со слабо выраженными посторонними привкусами и запахами
улучшению качества способствует применение повышенных температур пастеризации.
В зависимости от химического состава молочного жира, свойств молока
температуру пастеризации устанавливают
в осенне-зимний период в интервале
105–1150С, а весенне-летний 103–1080С.
Для нагрева сливок до температуры выше
1000С применяют установки специальной
конструкции. В технологическом процессе изготовления молочных продуктов используют также сепарирование и пастеризацию молока.
Увеличение объема производства
технологического пара обеспечило бы
возможность применения новых технологий в данном производстве. При наличии
новой котельной затраты на производство
продукции в себестоимости молочной
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продукции будут значительно ниже. Нами
рассчитан экономический эффект за счет
внедрения
данного
организационнотехнического мероприятия при производстве сливочного масла.
Согласно калькуляции изготовления единицы основной продукции ОАО
«БМК» стоимость пара составляет
8,2 руб., а по проектным разработкам стоимость пара на единицу продукции после
внедрения в действие газовой котельной
составит 5,6 руб., то есть снизится на
2,6 руб. или на 32%.

Тогда при планируемом объёме
производства масла на 2012 год в количестве 25 тыс. кг резерв снижения затрат по
использованию пара на производство запланированного выпуска продукции составит:
25000 х (8,2 – 5,6) = 65000 руб.
Фактическая себестоимость сливочного масла в 2011 году составила
65,6 руб./кг (табл. 3). В результате снижения затрат на пар данный показатель снизится также на 2,6 руб. и составит 63 руб.
Результаты расчетов обобщены в аналитической таблице 6.
Таблица 6

Резерв снижения себестоимости масла за счет снижения
расхода пара на 2012 год ОАО «БМК»
Наименование

2011 г.

2012 г.

Отклонение

Стоимость пара на единицу продукции, руб.
Объем производства продукции, тонн

8,2
11,20

5,6
25,0

-2,6
13,8

Себестоимость единицы продукции, руб.

65,6

63,0

-2,6

734,72

705,6

-29,12

Затраты на выпуск продукции отчетного года, тыс. руб.

Таким образом, за счет снижения
материальных затрат (затрат на технологический пар) за счет возможного внедрения новой технологии производства продукции себестоимость масла снижается.
Внедрение новой котельной обеспечивает
также снижение трудоемкости производства, что связано с улучшением организации технологического процесса изготовления масла.
Трудоемкость продукции на данный момент составляет 0,678 чел./час.,
после внедрения в эксплуатацию новой
котельной согласно проектным расчетам
она снизится на 10,5% и составит 0,607
чел./час.
Согласно установленной на комбинате среднедневной тарифной ставки основных рабочих (153,6 руб.) среднечасовая оплата труда составит ОТ = 19,2 руб.
(153,6 : 8 час.). Если планируется объём
выпуска продукции (масла) 25 тыс. кг.,
тогда за счёт данного резерва экономия
составит:
Р ↓ ЗП = (0,678 – 0,607) х 19,2 х 25000 =
= 34080 руб.
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Предполагаемая сумма экономии
увеличится на процент отчислений от
фонда оплаты труда во внебюджетные социальные фонды, включаемые в состав
себестоимости продукции в элементе
«Прочие затраты».
Исходя из действующей общей
ставки таких отчислений, будет обеспечен
рост экономии затрат: (34080 х 0,30) +
+ 34080 + = 44304 руб.
Однако предложенное мероприятие на сегодняшний день и даже в ближайшей перспективе невыполнимо по
причине недостатка собственных средств
у предприятия из-за наличия дебиторской
задолженности и увеличения бартерных
операций.
Одним из направлений эффективности деятельности предприятия в современных условиях может стать использование многоканальных маркетинговых
систем, предполагающих движение товаров к различным потребителям одновременно различными путями.
Для защиты такой позиции, по
нашему мнению, могут быть задействованы такие маркетинговые средства, как тоВестник БУКЭП
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варная и престижная реклама, контроль за
качеством на всех уровнях управления,
обратная связь с потребителями, контроль
за затратами по местам их возникновения.
Важно расширение предполагаемого ассортимента продукции и предлагаемых услуг, обладающих низкой себестоимостью и, следовательно, оптимальной
ценой. В связи с этим целесообразно снизить объемы бартерных операций и заменить их денежными расчетами для
уменьшения стоимости приобретаемого
сырья, используемого в производстве готовой продукции.
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ПОДХОДЫ КАДРОВОГО КОНСАЛТИНГА К ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В статье акцентируется внимание на подходах кадрового консалтинга к повышению квалификации и обучению персонала организации, в частности, авторами определены уровни обучения и принципы, которых следует придерживаться при реализации консалтингового проекта. Рассмотрена классификация услуг кадрового консалтинга по степени их необходимости для клиентов
с примерами конкретных видов консалтинга.
Ключевые слова: кадровый консалтинг, персонал, повышение квалификации и обучение,
консалтинговый проект.

Российский рынок кадрового консалтинга активно растет уже более 20 лет,
российские консалтинговые компании
предпочитают оказывать услуги во многих сферах, сохраняя при этом специализацию на двух или трех видах услуг.
Специфика кадрового консалтинга,
ориентированного в первую очередь на
задачи клиентской организации, приводит
к тому, что большинство консультантов
оказывают нестандартные услуги, поэтому не представляется возможным оценить
кадровые консалтинговые услуги простым
сравнением, нет возможности сравнивать
цены различных консультантов, так как
это потребует от клиента значительного
времени и раскрытия информации. В связи с этим зачастую качество кадрового
консалтинга как услуги воспринимается в
зависимости от ее цены.
С другой стороны, кадровый консалтинг как ни один другой из видов консультирования в своей результативности
связан с уровнем вовлеченности и заинтересованности персонала клиентской организации в успешном проведении консалтингового проекта.
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Уместно обратить внимание на то,
что качественный уровень персонала
непосредственно влияет на конкурентные
возможности организации и является одной из важнейших сфер создания конкурентных преимуществ. Определенно в
спектр задач, решаемых в рамах консультационного подхода к повышению эффективности работы организации, попадает
максимизация использования потенциала
сотрудников, разработка, сопровождение
мероприятий, направленных на создание
условий для их наиболее полной отдачи в
процессе труда и интенсивного развития
их способностей.
Приведем в таблице классификацию услуг кадрового консалтинга, оказываемых различными фирмами, распределив услуги по степени их необходимости
для клиентов.
Консультационный подход к процессу повышения квалификации и обучению персонала, являясь отражением организационной философии управления,
должен быть тесно взаимосвязан со всеми
другими направлениями работы организации и обеспечивать их поддержку. Однако
процесс обучения и сам создает предпоВестник БУКЭП
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сылки для решения актуальных задач
управления за счет того, что персонал
овладевает как новыми подходами к вы-

полнению работы, так и знаниями и навыками, требующимися для работы.
Таблица

Классификация консалтинговых услуг
по степени возникающей потребности клиентов
Степень
необходимости
консалтинга

Необходимая

Условное
название

Консалтинг, требуемый нормативными актами

Консалтинг, помогающий избежать «проблемы»
Высокая

Средняя

Низкая

Консалтинг, направленный на
увеличение прибыли и развитие производства и сокращение издержек
Консалтинг, направленный на
развитие производства и повышение степени управляемости предприятием
Тестирование персонала, повышение качества продукции,
реорганизация системы производства и управления

Кроме того, мероприятия в ходе
реализации консалтингового проекта, связанного с повышением квалификации и
обучением персонала, призваны передавать обучающимся важную информацию
о культуре и ценностях организации, способствовать формированию требуемых
установок на труд в данной организации,
укреплению желательных образцов поведения и повышения степени приверженности персонала.
Одним из ключевых принципов реализации кадрового консалтинга к обучению персонала является перевод сотрудников к обучению, обладающему одновременно плановым, структурированным,
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Примеры видов
консалтинга
Аудит кадрового делопроизводства, оценочный консалтинг всей подсистемы управления персоналом
либо отдельных подпроцессов, подтверждение соответствия кадровых процессов и документации законодательству, отраслевым правилам (сертификация,
стандартизация)
Консалтинговые услуги в сферах отбора, подбора
персонала, оценки, обучения персонала, командообразования, управления социально-психологическим
климатом, разрешения конфликтов, оценки работ и
мотивации, перевода и увольнения
Услуги по оценке кадровых ресурсов, процедуры
оценки персонала (assessment center).
Определение и планирование потребностей в персонале, формирование профилей специальностей и
профессиограмм с учетом особенностей деятельности заказчика.
Оценка и оптимизация процессов, структуры и технологий управления персоналом.
Развитие корпоративной культуры
Разработка программ, направленных на сохранение
здоровья персонала, повышение уровня безопасности работ
Инновационный кадровый консалтинг
Аналитический кадровый консалтинг

систематическим и внутрифирменным
признаками.
При этом важно, чтобы со стороны
руководства организации расходы на повышение квалификации и обучение не
воспринимались с позиции расходов на
персонал, так как в этом случае их необходимо минимизировать. Расходы на обучение должны восприниматься с позиций
инвестиций в человеческий капитал, повышающих стоимость активов. Как и всякие инвестиции, они окупаются в течение
определенного срока, а инвестиции требуют уже не сокращения, а эффективного
управления, в том числе и с помощью
применения кадрового консалтинга.
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Для процессов повышения квалификации персонала и обучения распространен ошибочный подход к формированию запроса на обучение персонала. Проявляется он в том, что руководитель организации, обращаясь к консультанту для
проведения обучения персонала, заказывает конечную услугу, чаще всего связанную с тем или иным видом обучения или
аудита и аттестации руководителей и специалистов.
С точки зрения кадрового консалтинга, в первую очередь, прежде чем подписать документы о проведении повышения квалификации и обучения персонала,
в рамках полученного запроса, консультанту по кадрам необходимо провести работу с запросом клиента, развить его. На
данном этапе консультанту уместно задать заказчику вопрос такого содержания:
«Какую организационную проблему вы
хотите решить посредством проведения
данного вида обучения?»
В результате в данной точке подготовки к реализации проекта обучения персонала, как правило, заказчика тревожит
низкий уровень достижения организационных целей, рассогласованность действий подразделений, работников в них,
их неумение и нежелание работать на общую цель.
В связи с этим одним из принципиально важных этапов в подготовке и реализации проекта в рамках кадрового консалтинга к повышению квалификации и
обучению персонала должно быть проведение предварительной организационной
диагностики в виде глубинных интервью
с руководителями подразделений. Результаты диагностики помогут выявить предпосылки недопонимания многими руководителями и сотрудниками целей и задач
их деятельности, а также недостаточную
мотивацию их на сотрудничество между
собой.
Исходя из сформированных и
структурированных целей и задач обучения, необходимо как можно точнее определить желаемый результат и зафиксировать его в проектной документации. При
этом для определения критериев резуль226

тата возможно использование распространенных методов, например, таких как
ключевые показатели деятельности, в
рамках методологии сбалансированной
системы показателей.
Детализируя цикличность обучения персонала организации и работу консультанта на каждом из этапов этого процесса, на наш взгляд, уместно придерживаться следующего алгоритма (рис.).
На этапе диагностики кадровых проблем организации стоит цель выделить проблему профессионализма (для ее решения
через последующее обучение), в дальнейшем необходимо поставить цели обучения
для всей блочно-модульной системы и согласовать их с руководством с тем, чтобы
обеспечить достижение участниками целей
обучения с последующим выявлением достигнутых и недостигнутых целей и понять
причины, которые препятствовали достижению некоторых целей.
С точки зрения кадрового консалтинга к повышению квалификации и обучению персонала содержание программ
обучения для разных категорий персонала
в существенной мере определяется целями и стратегией организации в целом, а
также анализом профессиональной деятельности работников, в ходе которого
выявляются рабочие функции и устанавливаются знания, умения и навыки, необходимые для успешного выполнения соответствующих профессиональных задач.
В процессе разработки консалтингового проекта по обучению персонала, на
наш взгляд, необходимо учитывать следующие принципы:
1. Пояснение обучающимся информации о механизмах и каналах, обеспечивающих полную и своевременную
обратную связь о критериях оценки, о
промежуточной и об итоговой эффективности их обучения.
2. Практическая отработка получаемых знаний и навыков и во время обучения, и в ближайшие сроки после него.
3. Обеспечение переноса приобретенных знаний и навыков в рабочие условия, возможность их полноценного применения.
Вестник БУКЭП
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Этап 1

Диагностика кадровых проблем организации
1.
уточнение проблем, связанных с недостаточным
уровнем профессиональной подготовки кадров;
– отбор наиболее приоритетных кадровых проблем

Алгоритм кадрового консультирования

Этап 2

Согласование целей обучения и проектирование
блочно-модульного учебного процесса
– постановка целей для блочно-модульной системы обучения;
– согласование целей обучения с руководством;
– планирование промежуточных целей обучения (цели для
модулей);
– постановка учебных задач (в рамках каждого модуля);
– анализ характеристик состава участников в контексте
планируемых целей;
– подбор форм обучения (методик, технологий и т.п.) под
задачи с учетом особенностей обучаемых;
– разработка конкретной программы обучения (для ближайшего модуля более подробно, для последующих – более абстрактно);
– привязка программы первого модуля к датам и срокам

Этап 3

Проведение обучения
– создание мотивации к обучению у участников в данном
модуле;
– реализация основной части учебной программы данного
модуля;
– подведение итогов обучения в первом модуле совместно
с обучаемыми;
– самостоятельный анализ результатов данного модуля;
– создание мотивации к обучению у участников в следующем модуле блочно-модульной системы (возврат к первому пункту этого этапа)

Этап 4

Анализ результатов обучения
– сопоставительный анализ целей и результатов обучения
совместно с участниками;
– выработка рекомендаций участникам по дальнейшему
повышению квалификации;
– самостоятельный анализ результатов обучения участников в блочно-модульной системе

Рис. Алгоритм цикличности этапов кадрового консультирования
при обучении персонала организации

4. Фактическая востребованность
результатов обучения в процессе работы.
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5. Формирование и поддержание высокой мотивации к обучению, создание
внутриорганизационной нормы – обучаться.
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6. Комплексный учет исходного
уровня знаний обучающихся [2].
Применяя подходы кадрового консалтинга к повышению квалификации и
обучению при планировании проекта и
процессов обучения, его дальнейшей реализации и диагностике полученных результатов, на наш взгляд, необходимо постоянно сопоставлять и сверять имеющиеся данные по следующим уровням:
– уровень
профессиональных
навыков (система управления навыками) –
ведет ли обучение к практическому освоению бизнес-процессов данной организации, насколько оно конкретно и технологично, становится ли его результатом
«могу» сотрудника. «Великая цель образования – это не знания, а действия», –
писал Герберт Спенсер. Однако качественное обучение только на уровне профессиональных навыков, без мотивационной компоненты, имеет своим следствием
опасный эффект: подготовку кадров для
конкурентов;
– уровень интересной деятельности
(система управления знаниями) – поддерживает ли обучение интерес, «хочу» сотрудника, его мотивацию на включенность, на готовность и способность решать задачи бизнеса. Если деятельность человеку интересна,
она заставляет его обрастать знаниями и
формировать навыки. Здесь важно понимание руководителем простой мысли, что мотивирующей силой для сотрудника должна
обладать в первую очередь сама деятельность, которой занимается человек в организации, и что поддержание этой базовой мотивации – забота руководства;
– соответствие корпоративным целям и стратегии – усиливает ли обучение
«верю» сотрудника, укрепляет ли оно
корпоративные связи, работает ли на усиление образа компании [4].
Позиционируя процесс генерирования знаний в качестве основы организационного обучения, придавая ему циклический или спиралевидный характер, организация способна не только открывать
новые виды деятельности, эффективно
используя существующую ресурсную базу, но и значительно повышать в долго228

срочной перспективе свою конкурентоспособность [3].
7. Однако нами выявлено, что в
большинстве проектов, реализуемых российскими компаниями, незаслуженно
остается без внимания консультирование
через обучение. Применение данной формы воздействует непосредственно на
субъект управления и позволяет не только
помочь в решении управленческих проблем, но и обучить топ-менеджмент методам решения управленческих задач [1].
Кроме того, данный подход позволит повысить способность персонала
адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям и требованиям рынка, снизить текучесть кадров,
поддерживать и распространять среди сотрудников основные ценности и приоритеты корпоративной культуры.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье говорится об исследовании ценовой политики кооперативных организаций посредством инструментов маркетинга. В связи с этим рассмотрены понятия ценовой политики и
стратегии фирмы, маркетинговый и маржинальный анализ, описаны способы расчета и рассчитана
точка безубыточности для кооперативных организаций.
Ключевые слова: цена, ценовая стратегия, маркетинговый и маржинальный анализ, точка
безубыточности.

На современном этапе развития
рыночных отношений в России потребительский рынок товаров и услуг претерпевает коренные изменения. В первую очередь, сформирована динамичная конкурентная среда, высокая предпринимательская и инвестиционная активность; вовторых, растёт количество и разнообразие
торговых предприятий, а также организаций по оказанию услуг в общественном
питании и бытовом обслуживании, что
непосредственно отражается на деятельности потребительской кооперации. Всё
это вызывает необходимость изучения
тенденций развития организаций кооперативного сектора экономики. Использование при этом маркетингового анализа
позволяет определить уровень коммерческого риска организации, а также по состоянию на определенную дату оценить
характер изменений на рынке.
Маркетинговый анализ представляет собой изучение рынка товаров и
услуг, спроса и предложения, потребительской рыночной конъюнктуры с целью
лучшего продвижения товаров [1].
Основой маркетингового анализа
является изучение характеристик (специфики) объекта, его структуры, свойств,
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законов функционирования, перспективы
развития объекта анализа, диагностика
текущей ситуации, а также прогнозирования будущей.
Маркетинговый анализ начинается
с общей оценки рынка и заканчивается
определением рыночного потенциала
предприятия. Маркетинговый анализ
представляет собой определение условий
функционирования данных организаций с
учётом маркетинговой составляющей их
деятельности и определение основных
направлений развития.
Основой для такого исследования
может выступать вторичная информация,
которая отражает основные экономические процессы, протекающие в динамике
и позволяет не только делать определённые выводы, но и выявлять тенденции и
закономерности.
Одним из направлений маркетингового анализа деятельности организаций
является определение спроса на продукцию и услуги, реализуемые системой потребительской кооперации. Для этого целесообразно, в первую очередь, дать общую оценку деятельности кооперативного
сектора экономики в Центральном феде229
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ральном округе, отследив динамику совокупного объёма деятельности (табл. 1).
По данным Центросоюза, в системе
потребительской кооперации функционирует более 50 тысяч магазинов (из них 20 тыс.
закупают продукцию у населения), около 7
тысяч столовых, кафе, баров, ресторанов,
более 8,4 тысячи цехов по производству
промышленной продукции (в основном пи-

щевой), 6,7 тысячи, приёмно-заготовительных пунктов и других объектов по оказанию
различных бытовых услуг.
Важным моментом при маркетинговом анализе тенденций развития кооперативных организаций является правильная
оценка и выбор эффективной ценовой стратегии.
Таблица 1

Совокупный объём деятельности по облпотребсоюзам
Центрального федерального округа за 2007–2011 годы
(млн. руб.)
Наименование потребсоюзов

Оборот
розничной
торговли
Оборот общественного питания
Оборот
оптовой
торговли
Закупки
сельхозпродуктов и
сырья
Производство потребительских
товаров
Объём
платных
услуг
Совокупный объём
деятельности

Центросоюз

Белгородский

Воронежский

Орловский

Тамбовский

2007

2011

2007

2011

2007

2011

2007

2011

2007

2011 2007

2011

83049

141 369

1317

2248

1664

3029

1212

2529

1097

1911

479

868

7388

12140

168

312

217

291

79

156

103

173

28

50

5941

9507

2

0,2

20

48

3

60

64

155

5

13

9679

17326

115

217

210

385

141

257

105

190

67

136

11606

19183

79

123

145

231

88

170

132

210

69

95

2309

3983

33

43

20

23

17

24

9

15

17

23

119
972

203
508

1714

2944

2276

4008

1540

3197

1511

2655

664

1184

М.П. Афанасьев в своей книге
«Маркетинг: стратегия и тактика фирмы» определяет стратегию, как совокупность долгосрочных целей и управленческих решений по распределении
ресурсов, направленных на достижение
и удержание конкурентных преимуществ путём капитализации сильных и
преодоления слабых сторон, разрабаты230
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ваемых в условиях нестабильности
внешней среды [1.
Ценовые стратегии фирмы, по
мнению В.М. Тарасевича, – это определение фирмой из всех возможных
направлений действий в области ценообразования главного, обеспечивающего достижение поставленной цели в
каждом конкретном месте и в конкретный временной промежуток [12].
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По нашему мнению, ценовые стратегии – это обоснованный выбор перечня
цен из нескольких вариантов или иных
действий, направленных на достижение
максимальной (нормативной) прибыли
для фирмы в планируемом периоде или
достижения иных целей.

Исследуя эффективность ценовых стратегий организаций потребительской кооперации, оценим результаты деятельности кооперативных организаций Белгородской области за 2007–
2011 годы с помощью маржинального
анализа (табл. 2).
Таблица 2

Показатели эффективности деятельности отдельных райпо
Белгородской области за 2007–2011 годы
(млн. руб.)
Показатели

Постоянные
затраты

Переменные
затраты

Валовая прибыль

Выручка от
продажи товаров, продукции, работ, услуг

Название
райпо
Ракитянское
Прохоровское
Шебекинское
Ракитянское
Прохоровское
Шебекинское
Ракитянское
Прохоровское
Шебекинское
Ракитянское
Прохоровское
Шебекинское

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

37,5

44,6

44,4

50,3

51,2

48,7

61,1

66,3

78,2

80,4

27,6

30,3

31,0

35,5

36,1

114,4

148,5

142,3

146,6

149,6

155,6

198,2

231,4

262,1

261,7

129,1

105,9

134,1

144,9

148,3

42,2

51,5

52,6

58,7

53,9

54,1

69,7

76,8

85,7

86,6

34,2

40,1

43,8

45,4

47,8

194,2

244,7

239,3

255,5

254,7

258,4

337,7

374,8

425,9

349,2

167,7

199,5

208,9

225,8

226,5

Его сущность заключается в анализе соотношения объема продаж (выпуска
продукции), себестоимости и прибыли на
основе прогнозирования уровня этих величин при заданных ограничениях.
Маржинальный доход (МR) рассчитаем по формуле:
MR = N – VC,

(1)

где N – выручка от реализации; VC – совокупные переменные издержки.
При этом критическая выручка будет равна [3]:
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Nкр = FC/(МR:N),

(2)

где FC – совокупные постоянные издержки; МR – маржинальный доход, N – выручка от реализации
Точка безубыточности будет достигнута в том случае, когда предприятие
получит доход, достаточный для покрытия постоянных затрат (табл. 3). При этом
прибыль будет нулевая, то есть: суммарный маржинальный доход – суммарные
постоянные затраты = прибыль = 0.
Из данных таблиц 2 и 3, можно
сделать вывод, что рассмотренные райпо
достигли финансовой стабилизации. Од231
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нако в Прохоровском райпо наметился в
2010 году определённый спад, что говорит
об отсутствии стабильности деятельности
и недостаточных маркетинговых усилиях
данных райпо, направленных на продвижения своей продукции и услуг. Варьируя
величинами издержек и объемов продаж,
они могут добиться изменения положения
точки безубыточности: например, если
кооперативная организация стремится

увеличить объем продаж при неизменном
спросе. В этой ситуации необходимо в
первую очередь воздействовать на сам
спрос, что в свою очередь, приведет к
увеличению расходов на рекламу, маркетинг и т.д. Также необходимо создавать
ценовые преимущества путем снижения
цен или предоставления дополнительных
скидок и т.д. Соответственно смещение
точки безубыточности произойдет вправо.
Таблица 3

Результаты маржинального анализа деятельности отдельных райпо Белгородской
области за 2007–2011 годы
(млн. руб.)
Показатели

Маржинальный доход

Критическая
выручка

Название
райпо
Ракитянское
Прохоровское
Шебекинское
Ракитянское
Прохоровское
Шебекинское

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

79,7

96,2

97,0

108,9

105,1

102,8

130,8

143,1

163,9

87,5

38,5

70,3

74,8

80,8

78,2

91,4

113,6

109,6

117,9

124,1

122,5

157,7

173,6

125,1

210,9

78,1

85,9

86,6

99,1

104,6

Смещение точки безубыточности
влево (т.е. приближение момента получения прибыли) возможно при сокращении
издержек, в первую очередь постоянных.
Сложность метода состоит в том, что
установление цены зависит от эластичности спроса по ценам, а график безубыточности этого не отражает. Поэтому фирма
должна рассмотреть все возможные варианты установления цены, прежде чем
прийти к окончательному решению [4].
Для кооперативных организаций, достигших финансовой стабилизации, наиболее подходят ценовые стратегии, основанные на принципе самофинансирования. Их
выработка будет способствовать получению
необходимых финансовых результатов и в
дальнейшем обеспечению инвестиционной
привлекательности.
Другой важной составляющей эффективной ценовой политики кооперативных организаций является переход от
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стратегии финансовой стабилизации к
устойчивому экономическому росту, необходимому для реализации социальной
миссии потребительской кооперации.
Ближайшей тактической задачей
следует считать достижение безубыточной деятельности всех организаций потребительской кооперации и ведущих отраслей, укрепление финансового состояния, обеспечение собственными оборотными средствами, повышение платежеспособности.
При этом повышение прибыльности возможно лишь при значительном росте объёмов хозяйственной деятельности
(оборота розничной торговли, заготовительного оборота, выручки от реализации промышленной продукции и др.). На наш
взгляд, упрочнению позиций потребительской кооперации на рынке будет способствовать сохранение всех основных хозяйственных отраслей (оптовой и розничной
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торговли, общественного питания, закупок,
производства, строительства, транспорта,
сельского хозяйства), а также расширение
сфер деятельности (банки и страховые компании, оптовые продовольственные рынки,
бригады по ремонту и расчистке дорог, подсобные сельские хозяйства, парикмахерские,
фотографии и т.д.).
В результате исследования деятельности кооперативных организаций за
последние пять лет, мы пришли к выводу,
что в дальнейшем можно ожидать:
– усиления влияния в сельской
местности;
– увеличения доли рынка в районных центрах;
– рост сегмента городского рынка.
Расширение влияния в сельской
местности предполагается достичь путём
увеличения числа торговых предприятий (с
учётом максимального их приближения к
населению) в освоенных населённых пунктах; создания кооперативных магазинов в
поселениях, где потребительская кооперация
отсутствует; открытия магазинов на дому в
малых поселениях; расконсервации торговой сети; расторжения договоров аренды
магазинов и их возвращения потребительским обществам и союзам.
Предстоит увеличить долю оборота
розничной торговли путем проникновения
на рынки в городах. Учитывая сложность
конъюнктуры городских рынков продовольствия, надо активно формировать
спрос на собственную продукцию как
продукцию экологически чистую. Реализовать стратегию проникновения на рынки в городах можно следующими путями:
– аренда и покупка магазинов;
– переоборудование под магазины
неторговых помещений;
– организация сети магазинов «Кооператор», торгующих экологически чистыми продуктами;
– организация оптовых продовольственных рынков;
– увеличение количества товаров
собственного производства на ярмарках и
выставках-продажах;
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– реализация товаров народных промыслов, индивидуальной трудовой деятельности, дикорастущей продукции и др.
Таким образом, анализ основных
тенденций развития организаций потребительской кооперации и использованных
ими ценовых стратегий на основе маркетингового и маржинального анализа позволяет сделать вывод о том, что, несмотря
на достаточно благоприятные условия,
обладание необходимым потенциалом и
наметившуюся финансовую стабилизацию кооперативные предприятия прилагают недостаточные маркетинговые усилия для достижения конкурентных преимуществ, а также о необходимости интенсификации этих усилий.
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В экономической литературе последних десятилетий достаточно сложно
найти наиболее распространенное понятие, чем «эффективность». Ему посвящено множество научных трудов, даны общие и множество частных трактовок этого
понятия, а также рассмотрены основы его
формирования и предложены различные
методы оценки.
Достаточно трудно найти определение категории «эффективность», можно
лишь ознакомиться с её трактовками. Так,
в любом традиционном экономическом
справочнике можно встретить определение экономической эффективности, которая трактуется как соотношение результата к конечному результату (затратам на
его достижение). Таким образом, эффективность представляет собой общеэкономическую категорию, суть которой состоит в том, чтобы достигнуть производственной цели с минимальными затратами
средств [2].
В научной литературе встречается
значительное число определений категории «эффективность», которые практически повторяют друг друга и являются си234

нонимом термина «экономичность». Оба
термина характеризуют «результативность» деятельности предприятия. В связи
с этим, особый интерес, на наш взгляд,
представляет рассмотрение категории
«эффективность» при сопоставлении её с
категорией «результативность», которая
также отражает результаты хозяйственной
деятельности предприятия [5].
Величина результата является основным источником определения эффективности, что подтверждается формулой
соотношения результата к затратам. Но
под критерием эффективности понимают
принцип оптимизации затрат при ограниченности ресурсов.
Под экономической эффективности
К. Макконнелл и С. Брю в книге «Экономикс: Принципы, проблемы и политика»
понимают: «Экономическая эффективность характеризует связь между количеством единиц ресурсов, которые применяются в процессе производства, и получаемым в результате количеством какоголибо потребленного продукта. Большее
количество продукта, получаемого от
данного объема затрат, означает повышеВестник БУКЭП
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ние эффективности. Меньший объем продукта от данного количества затрат указывает на снижение эффективности» [4].
Еще одно ёмкое определение предложено К. Эклундом, согласно которому
«под эффективностью подразумевают, что
необходимые товары производятся за счет
необходимых ресурсов» [8].
Л.Н. Нехорошева характеризует
экономическую эффективность как соотношение достигнутых результатов и затрат и определяет её уровень «путем сопоставления двух величин: экономического эффекта или результата и размера производственных затрат или ресурсов» [5].
Таким образом, все вышеприведенные определения термина «эффективность» позволяют проиллюстрировать ситуацию, что предельно широкое толкование категории имеет ряд недостатков,
главным из которых является неопределенность понятия эффективности. Тем не
менее существующий подход играет важную роль в развитии современной экономической науки.
Особое значение в экономической
литературе отведено соотношению категорий эффективности и результативности: таким образом, чтобы успешно осуществлять
розничную торговую деятельность в течение
долгого времени, выжить и достичь своих
целей, организация должна быть как эффективной, так и результативной.
Результативность как показатель обязана иметь количественное выражение. Эффективность, следовательно, – показатель
стремления к конечному результату, является характеристикой принципиально относительной, зависящей от того, какие показатели с какими соотносятся.
Обозначенная экономическая категория всегда конкретна, и необходимо
знать, о каком ее виде идет речь в каждом
конкретном случае или какой вид наиболее важен применительно к конкретной
ситуации. Следует также помнить, что содержание термина «эффективность» всегда конкретно в ее относительности.
Таким образом, результат и эффект
являются понятиями однородными, но
относительно самостоятельными. Эконо2012, № 4

мический результат, в свою очередь,
представляет собой итог развития экономической системы [3].
На наш взгляд, целесообразным и
наиболее ёмким является следующее
определение эффективности деятельности
розничного торгового предприятия: эффективность – это соотношение между
количеством единиц реализованных товаров и количеством использованных в процессе реализации ресурсов.
В общем представлении эффективность характеризует развитые системы в
целом, а также процессы и явления. Эффективность выступает как индикатор
развития. Стремясь повысить эффективность деятельности розничной торговли в
целом по системе потребительской кооперации, целесообразным является определение конкретных мер, способствующих
процессу развития. Таким образом, эффективность неразрывно связана с практикой.
Эффективность представляет собой
качественную категорию, связанную с интенсивностью развития предпринимательства. Она отражает процессы совершенствования [2].
В современной экономике имеют
место следующие подходы к оценке эффективности деятельности предприятий
розничной торговли:
1) экспертный подход. Согласно
данному подходу, определение эффективности
осуществляется
посредством
балльной оценки достижения целевых индикаторов. При этом в качестве целевых
индикаторов могут выступать уровень
безработицы, коэффициент напряжённости и др. Однако, на наш взгляд, обозначенный подход является субъективным и,
таким образом, не имеет возможности
широкого распространения и применения
для анализа деятельности розничных торговых сетей;
2) временной подход. Согласно ему
оценка
эффективности
деятельности
предприятий розничной торговли может
осуществляться за различные календарные отрезки времени (месяц, квартал, год)
[7]. Динамика этих показателей, а также
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сопоставление их с аналогичными данными однородных предприятий, осуществляющих деятельность в подобных природно-географических и экономических
условиях, позволяют сделать вывод об
эффективности работы отдельных субъектов хозяйствования. Обозначенный подход к оценке эффективности, на наш
взгляд, применим как для характеристики
результативности работы розничной торговой сети в целом, так и для оценки деятельности конкретных розничных предприятий;
3) эффектностный подход. Он заключается в использовании понятий «эффективность в широком смысле» и «эффективность в узком смысле». В узком
смысле эффективность отражает результативность собственно хозяйственной деятельности [2, 4]. В обоих случаях для характеристики эффективности деятельности предприятий розничной торговли
применяются обобщающие показатели и
система частных показателей экономической и социальной эффективности. Таким
образом, экономический эффект от реализации продукции складывается из социального эффекта и бюджетного эффекта.
На наш взгляд, согласно данному подходу
эффективность оценивается на качественном уровне и выражается динамикой объемных и качественных показателей: товарооборота, издержек производства и обращения, прибыли и других, отражающих
результаты деятельности предприятия в
целом;
4) затратный подход. Согласно ему
рассчитываются затраты на один рубль
произведенной продукции. Таким образом, оценить эффективность деятельности
розничного торгового предприятия можно
путем соизмерения извлеченной прибыли
и затрат. На наш взгляд, данный подход
является достаточно емким, ввиду того,
что в качестве результативного и оценочного показателя деятельности предприятия розничной торговли выступают прибыль и затраты, сведения о которых имеются в отчетности на всех без исключения
предприятиях. Именно с этим связана
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легкость применения обозначенного подхода [2];
5) ресурсный подход. Согласно
данному подходу, эффективность розничной торговли является одним из основных
показателей совершенствования деятельности, определяемый сопоставлением результатов хозяйствования и ресурсов, затраченных на их достижение. На наш
взгляд, обозначенный подход, на ряду с
затратным, является наиболее наглядным
и достаточно точным в силу легкости
проведения расчетов [2].
Обзор имеющихся в экономической литературе точек зрения и методических подходов к оценке эффективности
деятельности предприятий розничной
торговли показал, что в настоящее время в
наибольшей мере применяются ресурсный
и затратный подходы, при которых рассчитываются общие и частные показатели
эффективности. Целевая ориентация такого отношения – стремление к максимизации.
Мы согласны с мнением многих
экономистов и считаем, что при оценке
эффективности розничной торговли целесообразно использовать преимущественно
ресурсный подход.
Предпринимательская
деятельность всегда направлена на достижение
цели, хотя не всегда к ней приводит. Но
обязательно заканчивается результатом,
даже если он и не запланирован, или не
имеет положительного характера.
Розничной торговле в целом присуща множественность целей. Она проявляется, в первую очередь, в альтернативности процесса целеполагания. Множественность целей может проявляться в ее
многокомпонентном составе. Кроме того,
допустимо использования нескольких
критериев оптимальности.
Целевые установки предприятий
розничной торговли составляют базу для
стратегических решений, реализация которых обеспечивается тактическими и
оперативными мероприятиями, которые
закладываются в основу контроля полученных результатов. На этапе контроля
количественные оценки дают более точВестник БУКЭП
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ные и обоснованные результаты, чем качественные.
По-нашему мнению, при оценке
эффективности целесообразно отдавать
преимущество целям, характеризующим
устойчивость рыночных позиций розничного торгового предприятия, реализуя
принципы маркетинга как рыночной концепции управления. Такой подход не противоречит стремлению к максимизации
прибыли и создает условия для успешного
функционирования в длительной перспективе. Оценка эффективности при этом
проводится с учетом стратегических приоритетов, а среди оценочных показателей
превалируют показатели, характеризующие результативность усилий, предпринимаемых в том или ином стратегическом
направлении.
Кроме того, выделенный нами подход позволяет решить ряд практически
значимых задач:
 выбирать оптимальные стратегические ориентиры для осуществления деятельности предприятий розничной торговли;
 обосновать цели и задачи такого
рода деятельности;
 прогнозировать
результаты
функционирования;
 анализировать рыночные возможности организации розничной торговли и характеризовать позиции в конкурентной среде;
 использовать принцип гибкости
и адаптивности розничных торговых сетей.
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В статье рассмотрены методические подходы к оценке конкурентных позиций рынков потребительской кооперации на основе расчета обобщающих и интегральных коэффициентов, ранжирования предприятий и их рейтинговой оценки.
Ключевые слова: потребительская кооперация, рынки, ранги, рейтинги.

Стратегия, как процесс формирования перспективного направления развития предприятия на основе качественно
новых целей, предусматривает анализ
экономической ситуации в зоне его деятельности, оценку конкурентоспособности и решение ряда проблем, связанных с
расширением сегмента деятельности,
формированием конкурентного статуса
предприятия и его поддержанием во времени.
Проблемам методических подходов к
оценке конкурентоспособности и конкурентных позиций предприятий посвящены
труды ученых-экономистов И. Ансоффа [4],
Ю.Б. Иванова [3], В.А. Павловой [5],
М. Портера [1], М.В. Черной [2] и других.
Однако методики, которые были бы адаптированы к условиям хозяйственной деятельности рынков, практически отсутствуют, что
и предопределило актуальность и основные
задачи исследования.
Среди наиболее распространенных
методик, которые могут использоваться
для оценки конкурентных позиций предприятий, можно выделить методики, базирующиеся на расчете относительных
показателей, которые позволяют сопоставить возможности отдельных рынков в
процессе разработки конкурентноориентированной стратегии их развития.
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В исследовании с этой целью предлагается воспользоваться методиками, которые основываются на использовании ряда
организационно экономических показателей
и расчете обобщающего и интегрального
коэффициентов. При расчете обобщающего
коэффициента различные по значениям и
направленностью действия показатели можно объединить в один – обобщающий. В качестве базового уровня методика предусматривает лучший достигнутый рынками
показатель. При этом для позитивных явлений (показателей, рост которых является положительным фактором) – так называемых
«стимуляторов» – лучшим считается максимальное его значение, для негативных явлений – «дестимуляторов» (положительным
фактором является их снижение) – минимальное. Рассчитанные по такой методике
показатели будут иметь значение не больше
единицы, что позволяет нам использовать их
для расчета обобщающих коэффициентов.
В связи с этим для показателей стимуляторов мы предлагаем рассчитывать
стандартизированные коэффициенты как
отношение фактического значения для каждого рынка к максимальному по региону,
для показателей дестимуляторов – как отношение минимального значения к фактическим по каждому рынку потребсоюза
за формулами:
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Кстим 

Xij
,
Xij max

(1)

где
Кстим – коэффициент эффективности функционирования рынков по показателям, которые являются позитивным
фактором в деятельности рынков (стимуляторы);
Хij – фактическое значение отдельных показателей, которые характеризуют
эффективность функционирования каждого рынка;
Х ijmax – максимальное значение
отдельных показателей, которые характеризуют эффективность функционирования рынков в целом по облпотребсоюзу.
Xij min
,
(2)
Кдестим 
Xij
где Кдестим – коэффициент эффективности функционирования рынков по показателям, которые имеют тенденцию к снижению (дестимуляторы);
Х ijmin – минимальное значение
отдельных показателей, которые характеризуют эффективность функционирования рынков в целом по облпотребсоюзу.
В таком случае обобщающие коэффициенты по каждому из рассчитанных
нами показателей будут рассчитываться
по формулам:
 Кстим ,
КУстим 
(3)
п
где
Кустим – обобщающий коэффициент эффективности функционирования
рынков по показателям стимуляторам;
n – количество рынков.
 Кдестим ,
КУдестим 
(4)
п
где
Кудестим – обобщающий коэффициент эффективности функционирования
рынков по показателям дестимуляторам.
На основе обобщающих коэффициентов по формуле 5 рассчитывается интегральный коэффициент развития отдельных рынков и рыночного хозяйства
потребсоюза в целом (Кінт):
Кінт  п КУ1 КУ 2  ...КУп .
(5)
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Расчет основных показателей, характеризующих конкурентные позиции
рынков потребительской кооперации Кировоградской области за период с 2005 по
2010 г., был проведен нами путем расчета
обобщающих и интегральных коэффициентов комплексной оценки предприятий
как в целом по системе облпотребсоюза,
так и в разрезе отдельных рынков. По материалам проведенного обследования
рынков Кировоградского ОПС стимуляторами считаются все показатели, которые характеризуют выторг от реализации
(Вртм, Врпр, Врпл), предоставление услуг
(Пптм, Пппр, Пппл), затраты средств на
строительство и реконструкцию рынков
(Вктм, Вкпр, Вкпл), а также прибыль
предприятий (Пртм, Прпр, Прпл), дестимуляторами – показатель «Валовые расходы» (Ввтм, Ввпр, Ввпл).
Результаты расчетов обобщающих
коэффициентов показывают, что в 2005 году
средний по Кировоградскому облпотребсоюзу обобщающий коэффициент имел величину 0,324. При этом по отдельным рынкам
его величина изменялась в широких пределах – от 0,154 (Новоукраинский рынок) до
0,724 (Кировоградский рынок «Кооперативный»). Отличались большой вариативностью и отдельные показатели, которые дают
возможность комплексно оценить деятельность отдельных рынков. Так, в 2005 году
по рынкам Кировоградского облпотребсоюза самым низким было значение обобщающего коэффициента по выторгу от реализации (0,095), самым высоким – по валовым
расходам на одного работника (0,499).
Аналогичные расчеты, проведенные нами в 2010 году, показали, что за
анализируемый период практически все
показатели оценки эффективности хозяйственной деятельности кооперативных
рынков существенно изменились, что сказалось на величинах обобщающих коэффициентов (табл. 1).
Рассчитанный нами интегральный
коэффициент развития рыночного хозяйства в целом по облпотребсоюзу в 2005
году равнялся 0,243, в 2010 году – 0,315.
Это означает, что за период с 2005 по
2010 год развитие рыночного хозяйства
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Кировоградского облпотребсоюза происходило по всем основным показателям с
положительной динамикой, что свиде-

тельствует о перспективности этого вида
деятельности в системе потребительской
кооперации области.
Таблица 1

Динамика обобщающих коэффициентов развития рыночного хозяйства
Кировоградского облпотребсоюза за 2005, 2010 годы
Показатели
1. Вртм
2. Врпл
3. Врпр
4. Пптм
5. Пппл
6. Пппр
7. Вктм
8. Вкпл
9. Вкпр
10. Ввтм
11. Ввпл
12. Ввпр
13. Пртм
14. Прпл
15. Прпр
Вместе

2005 год
сумма стандартиобобщаюзированных кощие коэфэффициентов
фициенты
1,759
0,135
1,233
0,095
2,620
0,202
2,612
0,201
1,802
0,139
6,279
0,483
2,506
0,193
1,646
0,126
3,398
0,261
3,911
0,301
5,925
0,456
6,486
0,419
1,393
0,107
1,866
0,144
4,211
0,224
47,359
3,643

2010 год
сумма стандартиобобщаюзированных коэфщие коэффициентов
фициенты
2,435
0,187
2,288
0,176
3,980
0,306
4,625
0,356
4,108
0,316
7,054
0,543
2,584
0,199
2,796
0,215
3,833
0,295
5,234
0,403
4,341
0,334
8,707
0,670
4,531
0,349
4,237
0,326
2,558
0,197
63,312
4,870

Однако приведенные нами расчеты
позволяют анализировать состояние и основные тенденции развития рынков в целом
по системе ОПС, но не дают характеристику тенденциям изменений определенных
нами показателей в разрезе отдельных рынков. В связи с этим в исследовании предлагается провести расчеты основных показателей в разрезе отдельных рынков, что позволит определить изменения в конкурентных
позициях рынков за анализируемый период.
По расчетам, проведенным нами, самыми низкими в 2005 году были величины

Изменения обобщающих коэффициентов за
2010, 2005 гг., + 0,052
0,081
0,104
0,155
0,177
0,060
0,006
0,089
0,034
0,102
-0,122
0,251
0,242
0,182
-0,027
1,227

интегральных коэффициентов Новормиргородского, Светловодского, Новоархангельского и Балашовского рынков, в 2010 г. –
Балашовского, Светловодского, Новоархангельского и Новомиргородского рынков.
Максимальных значений достигал показатель в 2005 и 2010 гг. у Кировоградского
рынка «Кооперативный». При этом средний
по Кировоградскому облпотребсоюзу показатель в 2005 году равнялся 0,187, в 2010
году – 0,323 (табл. 2).

Таблица 2
Динамика интегральных коэффициентов развития рынков
Кировоградского ОПС за 2005, 2010 годы
Название
рынков
Бобринецкий
Гайворонский
Долинский
Знамянский
Кировоградский
Новоархангельский
Новомиргородский
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Интегральные коэффициенты
2005 г.
2010 г.
0,088
0,298
0,084
0,238
0,080
0,181
0,157
0,279
0,350
0,499
0,062
0,120
0,052
0,137

2010 г.
в % к
2005 г.
3,4 г.
2,8 г.
2,3 г.
1,8 г.
142,6
1,9 г.
2,6 г.

Название
рынков
Новоукраинский
Александровский
Помичнянский
Светловодский
Ульяновский
Балашовский
В целом по ОПС

Интегральные
коэффициенты
2005 г.
2010 г.
0,074
0,192
0,068
0,154
0,093
0,275
0,058
0,058
0,072
0,182
0,062
0,038
0,187
0,323

2010 г.
в % к
2005 г.
2,6 р.
2,3 р.
2,9 р.
0,00
2,5 р.
61,2
1,7 р.
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Интегральные коэффициенты развития рынков Кировоградского ОПС за
2005, 2010 гг. использованы для ранжирования предприятий (табл. 3), что позволи-

ло выявить основные тенденции изменений в конкурентных позициях и использовать материалы для определения стратегии развития рынков в перспективе.
Таблица 3

Ранжирование рынков Кировоградского облпотребсоюза
по величине интегрального коэффициента развития за 2005, 2010 годы
Название рынков
Бобринецкий
Гайворонский
Долинский
Знамянский
Кировоградский
Новоархангельский
Новомиргородский

Ранги рынков
Изменения
2005 г.
2010 г. за 2005–
2010 гг.
4
2
2
5
5
0
6
8
-2
2
3
-1
1
1
0
10
11
-1
13
10
3

Как видно, за период с 2005 по
2010 год не изменили свои ранговые места четыре рынка (Гайворонский, Кировоградский, Александровский, Светловодский), улучшили показатели работы – четыре рынка (Бобринецкий, Новомиргородский, Новоукраинский и Ульяновский), ухудшили – пять рынков (Долинский, Знамянский, Новоархангельский,
Помичнянский и Балашовский). За весь
анализируемый период первую позицию
занимал Кировоградский рынок «Кооперативный», стабильно работали Бобринецкий, Гайворонский, Знамянский и Помичнянский рынки, самые низкие показатели имели Балашовский, Новоархангельский, Новомиргородский и Светловодский рынки, ранги которых находились в
пределах 10–13.
Ранжирование предприятий по различным признакам позволяет избрать
стратегию их поведения на рынке, совершенствовать методы принятия решений и
управления. Учитывая специфику деятельности рынков (торговля, предоставление услуг, аренда и т.п.), рассчитанные
нами ранги предприятий предлагается использовать для оценки конкурентных позиций и определения рейтингов рынков.
Для этого в исследовании предлагается
использовать методы суммы мест и отклонения от средней.
2012, № 4

Название
рынков
Новоукраинский
Александровский
Помичнянский
Светловодский
Ульяновский
Балашовский
В целом по ОПС

Ранги рынков
Изменения
2005 г.
2010 г. за 2005–
2010 гг.
7
6
1
9
9
0
3
4
-1
12
12
0
8
7
1
11
13
-2
-

Расчет рейтингов предприятий по
методу суммы мест осуществлялся по
формуле:

Pjcm 

ï

 Ìpij 

2

,

(6)

³ 1

где

Рjсм – рейтинг j-го рынка;
Мрij – место j-го рынка за i–м показателем;
n – количество показателей, избранных для расчетов.
В процессе расчетов наилучшим
считается рынок с минимальным рейтинговым показателем. Место (позиция) каждого рынка определяется величиной показателя: первое место – наилучший показатель.
Расчет рейтингов рынков за методом суммы мест осуществлен нами в таблице 4.
Наивысший рейтинг имеет Кировоградский рынок «Кооперативный», который
практически по всем показателям является
лидером среди рынков облпотребсоюза. Высокие рейтинговые места занимают также
рынки Помичнянский, Гайворонский, Ульяновский, Бобринецкий. Среди рынков с низкими рейтингами – Светловодский, Новомиргородский, Балашовский, Новоархангельский. Значение выше среднего по
облпотребсоюзу имели шесть рынков, что
составляет 46,15% от их общей численности.
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Таблица 4
Расчет рейтингов рынков Кировоградского облпотребсоюза по методу суммы
мест (по данным 2010 года)
Название рынков
Бобринецкий
Гайворонский
Долинский
Знамянский
Кировоградский
Новоархангельский
Новомиргородский

Рейтинговая
оценка
24,393
22,045
31,321
28,565
7,141
39,025
41,049

Ранг
5
3
9
7
1
10
12

В работе использованы и другие
экономико-математические методы, основанные на учете степени отклонения значений отдельных показателей от базы
сравнения, в частности, метод отклонения
от средней, который стандартизирует отдельные показатели по отношению к
среднему их значению.
Рейтинговая оценка конкурентных
позиций отдельных рынков Кировоградского облпотребсоюза по методу отклонения от средней определялась нами по
формуле:

Название рынков
Новоукраинский
Александровский
Помичнянский
Светловодский
Ульяновский
Балашовский
В среднем по ОПС

Рjввс 

Рейтинговая
оценка
31,064
26,439
17,294
44,777
24,310
40,175
28,846

1
п

п   Xij

,

Ранг
8
6
2
13
4
11
-

(7)

і 1

Xicp
где
Рjввс – рейтинг і-го рынка, рассчитанный по методу расстояния от средней;
Хіср – среднее значение і-х показателей по рыночному хозяйству облпотребсоюза.
Наилучшим считается рынок с
наивысшим рейтингом. При этом если
Рjввс >1 – уровень состояния явления в
j-м регионе выше среднего, если <1 –
ниже среднего (табл. 5).

Таблица 5
Расчет рейтингов рынков Кировоградского облпотребсоюза по методу
отклонения от средней (по данным 2010 года)
Название рынков
Бобринецкий
Гайворонский
Долинский
Знамянский
Кировоградский
Новоархангельский
Новомиргородский

Рейтинговая
оценка
1,254
0,976
0,631
1,334
4,272
0,395
0,445

Ранг
5
7
10
3
1
12
11

Как показывают расчеты, разница в
рангах отдельных рынков Кировоградского облпотребсоюза, рассчитанных по
разным методикам, была незначительной,
что подтверждает объективность оценки.
Таким образом, использование
рейтинговых систем, построенных на анализе основных технико-экономических
показателей работы рынков, позволяет
выявлять показатели, которые негативно
влияют на их развитие, оценить конкурентные позиции рынков в зонах хозяй242

Название рынков
Новоукраинский
Александровский
Помичнянский
Светловодский
Ульяновский
Балашовский
В среднем по ОПС

Рейтинговая
оценка
1,417
0,927
1,309
0,295
1,010
0,724
1,141

Ранг
2
8
4
13
6
9
-

ствавания. Вместе с тем, определение
конкурентоориентированной
стратегии
развития рынков, что особенно актуально
в условиях экономики рыночного типа,
нуждается в дополнительных расчетах,
что может быть темой для последующих
научных исследований.
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ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЕГИОНА
В статье рассматриваются различные методики исследования конкурентоспособности регионов. Предложен и апробирован авторский подход к оценке конкурентоспособности региона на
основе многофакторной модели.
Ключевые слова: конкурентоспособность, относительная конкурентоспособность, факторы
конкурентоспособности, показатели конкурентоспособности, потенциал конкурентоспособности,
интегральный показатель конкурентоспособности.

Различие в конкурентоспособности
регионов является одним из предметов государственной региональной политики. Задачей государства является снижение этого
различия и приближение отставших регионов к общероссийскому. При эволюционном
догоняющем развитии приближение наиболее отставших регионов к среднероссийскому уровню экономического развития даже
по оптимистическому сценарию займет не
одно десятилетие.
Минэкономразвития России придерживается методики [1], где конкурентная
среда рассматривается как совокупность
факторов, оказывающих влияние на деятельность хозяйствующих субъектов. Для
оценки состояния конкурентной среды в регионе будут учитываться такие факторы, как
административный, экономический, социальный и инфраструктурный.
Для оценки состояния конкурентной
среды используются:
– показатель интенсивности конкуренции, который определяет степень соперничества между хозяйствующими субъектами, конкурирующими на рынке, и базируется на данных, полученных в результате
опросов хозяйствующих субъектов;
– показатель состояния конкурентной
среды, который определяет степень развития
конкурентной среды и базируется на дан244

ных, полученных в результате опросов хозяйствующих субъектов и официальной статистической информации.
Анализ различных методик исследования конкурентоспособности объектов
позволяет разделить их на три группы:
Первая группа – параметрические
методы. Они основаны на анализе первичной информации, когда выбираются
параметры сравнения конкурентов и выясняются мнения потребителей, продавцов, поставщиков относительно этих параметров, затем информация сводится в
ту или иную форму-матрицу или таблицу.
Преимущество этих методик заключается
в быстроте анализа, но сохраняется опасность субъективности и неточности мнений. Их использование не всегда позволяет определить силу или слабость конкурента, тем более, на их основе невозможно строить прогнозы развития.
Вторая группа – рейтинговые
(балльные) оценки. Система рейтингов
получила развитие еще в начале ХХ в. и
особенно активно – в 1970-х гг. В настоящее время система рейтингов приобрела
структуризацию как по региональному,
так и по предметно-отраслевому признакам; формируются рейтинги стран, регионов, предприятий, банков.
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В самом общем виде рейтинговый
метод состоит в определении места (ранга),
занимаемого данным объектом в определенной общности сопоставляемых объектов,
путем их ранжирования, в основе которого
лежат экспертные оценки или значение некой интегральной величины, рассчитанной
путем агрегирования разноплановых частных показателей, логически объединенных в
группы по характеру, степени влияния или
направлениям конкурентоспособности объекта.
Третья группа – детальное исследование отрасли, т.е. углубленный анализ конкурентов и составление прогнозов развития
отрасли. На основе данного анализа возможно построить модель поведения конкурента, его будущее состояние.
Для учета множества статистических
показателей в интегральном показателе используется рейтинговый метод.
Для формирования интегрального
показателя конкурентоспособности необходимо определить систему факторов, образующих конкурентоспособность региона,
сформировать систему первичных статистических показателей, выбрать систему нормирования разнородных статистических показателей и метод агрегирования показателей более низкого уровня в показатели верхнего уровня.
Мы предлагаем использовать подход
к оценке конкурентоспособности региона на
основе многофакторной модели (часть из
которых базируется на официальной статистической отчетности [2], часть получена на
основе экспертных оценок и обработки результатов анкетирования), в которой конкурентоспособность рассматривается как
функция от ключевых факторов:
KCP  F ( F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 ) ,

где
F1
торы;
F2
факторы;
F3
F4
F5
факторы;
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– природно-климатические фак–

экономико-географические

– политические факторы;
– макроэкономические факторы;
– региональные экономические

F6 – социально-демографические
факторы;
F7 – инновационные факторы;
F8 – инфраструктурные факторы.
Предлагаемый нами подход позволяет выявить относительную конкурентоспособность каждого региона по каждому
из ключевых факторов и сопоставить ее
со средним значением по России.
Таким образом, модель формирования интегрального показателя региональной конкурентоспособности апробирована для оценки конкурентоспособности субъектов ЦФО.
В состав ЦФО входят 18 субъектов
Российской Федерации (17 областей и город федерального значения – Москва).
На территории ЦФО находится
крупнейший экономический, политический, научный и культурный центр России – ее столица, город Москва с населением свыше 11,5 млн. чел. [2]. Это крупнейший финансовый центр России, важнейший транспортный узел, обеспечивающий широкий комплекс транспортных
услуг. Здесь достигнут наиболее высокий
в стране уровень развития сферы услуг,
оптовой и розничной торговли, ориентированных на ареал концентрации потребительского спроса. В городе быстро развивается сектор информационных и коммуникационных услуг.
Важнейшими предпосылками развития хозяйства ЦФО являются выгодное
экономико-географическое
положение,
высокий производственный и научнотехнический потенциал и развитая инфраструктура.
Сравнительная оценка потенциала
конкурентоспособности субъектов ЦФО
дана на рисунке.
Ключевыми внешними факторами
социально-экономического
развития
Центрального федерального округа являются:
– низкая
конкурентоспособность
обрабатывающей промышленности за пределами России, слабое участие в международном разделении труда, за исключением
продукции отдельных предприятий, в ос-
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новном оборонно-промышленного комплекса;
– высокая зависимость от импорта
продовольствия, сырья и комплектующих,
машин и оборудования, товаров повседневного и длительного пользования;
– зависимость от колебаний цен на
продукцию топливно-энергетического комплекса и сырьевые товары на мировых рынках;

– зависимость
энергогенерирующих предприятий от поставок топлива из
других субъектов Российской Федерации;
– высокая степень кооперации экономики округа с другими субъектами Российской Федерации;
– быстрые изменения климата и
связанные с этим негативные погодные
(гидрометеорологические) явления.

Белгородская область
1
г. Москва
Брянская область
Ярославская область
Владимирская область
Тульская область

0,5

Тверская область

Воронежская область

Смоленская область

ЭГФ
ПФ

Ивановская область

МФ

Калужская область

РЭФ

0
Тамбовская область

ПКФ

Костромская область

Рязанская область
Курская область
Орловская область
Липецкая область
Московская область

СДФ
ИнФ
ИфФ

Рис. Профиль конкурентоспособности субъектов ЦФО

Ключевыми внутренними факторами социально-экономического развития
Центрального федерального округа являются:
– доминирующее положение в
округе Московского региона (почти
80 процентов суммарного валового регионального продукта округа);
– существенные диспропорции в
социально-экономическом развитии регионов округа;
– высокий уровень временной (маятниковой) трудовой миграции между
субъектами Российской Федерации, входящими в состав округа;
– кризисные демографические явления, долговременная тенденция естественного снижения трудовых ресурсов;
– наличие единой энергосистемы с
развитой системой перетока мощности
между субъектами Российской Федерации, входящими в состав округа;
– наличие разветвленной транспортной инфраструктуры.
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Можно определить ключевые проблемы развития Центрального федерального округа, которые отражаются на
уровне конкурентоспособности регионов:
1. Отсутствие четкой государственной стратегии развития Центрального федерального округа создает опасность деградации его производственного, интеллектуального и социального потенциала, его интегрирующих возможностей в системе экономических и пространственных связей страны. Это является реальной угрозой национальной безопасности страны.
2. Центральный
федеральный
округ обладает наивысшей в стране концентрацией научного и инженерного потенциала, самой развитой производственной, транспортной и энергетической инфраструктурой, лучшими в стране возможностями для ведения предпринимательской деятельности, но в то же время
заметно отстает в эффективности использования своего потенциала от ведущих
стран мира.
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3. Главной проблемой для Центрального федерального округа является
резкое ускорение внедрения в мировую
экономику и повседневную жизнь населения результатов научной и инженерной
деятельности, в первую очередь в сфере
информационно-коммуникационных технологий, фармацевтики, био- и нанотехнологий, энергетики и автомобилестроения. В настоящее время вклад России и
округа в этот процесс связан в основном с
применением заимствованных технологий
и использованием конечных результатов в
качестве пользователей. Резкое усиление
инновационной направленности развития
округа, проведение модернизации экономики и информатизации социальной сферы помогут решить эту проблему.
4. Среди угроз безопасности, препятствующих эффективной реализации
государством
задач
в
социальноэкономической сфере, выделяются коррупция, преступления в сфере экономики,
проявления криминального передела соб-
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ственности, а также сохраняется террористическая угроза и угрозы возникновения
техногенных катастроф.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ
МАРКЕТИНГОВОЙ НАУКИ
Современный маркетинг представляет собой одну из наиболее «подвижных» научных
дисциплин, эволюционирующую одновременно с развитием экономических отношений в обществе и усилением влияния потребительского фактора на направленность экономического развития
организаций в конкурентной среде.
В статье выделены и обоснованы новые направления эволюции маркетинговой науки: консьюмеризм, энвироиментализм, глобализм, информатизация, виртуализация, декоммерциализация,
коммуникация.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая наука, эволюция, потребители, потребности.

Пройдя более чем вековой период
в своем развитии, современный маркетинг
оформился не только в признанную теорию эффективной экономической деятельности в конкурентной среде, но и востребованную практикой систему удовлетворения потребностей рынка.
Общепризнанно, что маркетинговая наука относится к числу «мобильных»
рыночных дисциплин, развивающихся
одновременно с изменением социальноэкономических условий товарного производства, развитием потребностей потребителей, расширением коммуникационного взаимодействия участников товарноденежных отношений.
Современный этап развития маркетинговой науки обусловлен появлением
новых задач маркетинговой деятельности
экономических субъектов, требующих
дальнейшего развития теоретических основ маркетинга.
Основными из этих задач, по
нашему мнению, являются:
– организация мониторинга состояния и динамики рыночной среды с целью
поиска, распознавания и удовлетворения
потребностей фактических и потенциальных потребителей;
248

– создание устойчивых конкурентных преимуществ, идентифицирующих
потребительскую ценность предлагаемой
товаропроизводителем рынку продукции
(товаров, работ, услуг) от конкурирующих
предложений;
– адаптация внутриорганизационных экономических процессов к изменениям внешней и внутренней среды деятельности экономических субъектов, соответствие организационных процессов
стратегии развития;
– формирование организационных
способностей распознавания новых маркетинговых возможностей, наращивания
конкурентного потенциала и его максимально возможной реализации;
– организация эффективного взаимодействия рыночных контрагентов, развитие партнерских отношений между ними, поиск новых направлений сотрудничества, позитивное развитие конкуренции
и использование ее преимуществ в целях
реализации стратегических целей экономического развития.
Необходимость решения названных, а также других задач выступила
объективной предпосылкой для проявления новых направлений эволюции
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маркетинговой науки (рис.), обусловленных широкой совокупностью при-

чин, самой различной природы их возникновения.

Новые направления эволюции маркетинга
Консьюмеризм

Энвироиментализм

Виртуализация

Глобализм

Декоммерциализация

Информатизация
Коммуникация

Рис. Новые направления эволюции маркетинговой науки

В порядке доказательства выделяемых нами новых направлений эволюции
маркетинговой науки считаем необходимым привести следующие соображения.
В последнее время существенно
расширились требования потребителей,
выступающих на рынке как «организованная сила», что заставляет товаропроизводителей переориентировать свою деятельность на максимально возможный
учет этих потребностей с целью их наиболее полного удовлетворения.
Следствием этого явилось возникновение такого направления эволюции маркетинговой науки, как консьюмеризм – «движение потребителей в защиту своих прав»
[4, с. 14].
Движение потребителей рассматривается как продукт экономической эволюции, как переход от экономики производителей к экономике потребителей, от
рынка продавца к рынку покупателя.
Консьюмеризм не ставит под сомнение теоретическую значимость концепции маркетинга как таковой, а скорее
требует ее реального осуществления на
практике, исходя из основополагающего
принципа «найти потребность и удовлетворить ее».
Еще одним новым направлением
эволюции маркетинговой науки следует
признать энвироиментализм, вызванный
осознанием ограниченности природных
ресурсов и обеспокоенностью воздействия потребления и маркетинга на окружающую среду. Основной акцент при
этом отводится экологическим пробле2012, № 4

мам. Экология рассматривается как новый
фактор внешней среды предприятия. Развивается движение «зеленый маркетинг»,
что способствует расширению производства экологически чистой продукции.
Новым направлением маркетинговой эволюции также выступает его глобализация, обусловленная интернационализацией маркетинговых отношений.
Этот процесс особенно характерен
для транснациональных компаний. Рынки
ими воспринимаются уже не как отдельные сегменты, а все более как единый рынок на основе процесса гомогенизации
потребностей и высокой вовлеченности
потребителей в приобретение широко известных и зарекомендовавших себя товарных марок.
В основе глобального маркетинга
лежит идея превращения инновационного
товара в стандартизированный и доступный для широкого сегмента потребителей
способ удовлетворения потребностей.
Глобализация рынка означает общее
стремление стран и отдельных регионов к
экономической активности вне своих границ.
Об этом свидетельствуют либерализация торговли, снятие инвестиционных барьеров, создание зон свободного
предпринимательства и т.д. На уровне
крупных предприятий глобализация означает выход за пределы внутреннего рынка
и формирование единого подхода к освоению мирового рынка.
Информатизация маркетинга как
новое направление его эволюции связана
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с развитием маркетинга в информационной среде, обеспечивающим прямой выход на потребителя и организующим постоянный диалог с ним.
В условиях развития научнотехнического прогресса, расширения объемов и содержания информационных потоков, особенно в виртуальном пространстве, эффективность маркетинговой деятельности организации стала определяться не столько ее возможностями в области
производства и сбыта продукции, сколько
наличием и использованием инноваций,
знаний, обеспеченностью информационными ресурсами и их эффективным использованием в целях повышения конкурентоспособности деятельности в рыночной среде.
Поэтому это направление реализуется посредством расширения практики
маркетинговых исследований, целеориентированных на изучение реальных потребностей потребителей, информация о
которых получается товаропроизводителями посредством организации обратной
связи с ними (т.е. потребителями) как при
непосредственном контакте при осуществлении сделки купли-продажи товара, так и в виртуальной среде.
Следствием последнего обстоятельства явилось формирование самостоятельного направления эволюции маркетинговой науки – виртуализации маркетинга, позволяющая товаропроизводителям, реализаторам товаров (торговым посредникам) и потребителям организовать
контактное общение в глобальных информационных и социальных сетях, осуществлять сделки купли-продажи товаров
в виртуальной среде, без непосредственных межличностных контактов.
Принципиально новым направлением эволюции маркетинга для последнего периода времени является его декоммерциализация.
В порядке ее пояснения следует
заметить, что традиционные сферы использования маркетинга представлены:
– секторами
потребительского
рынка: товарным, денежно-финансовым,
трудовым и др.;
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– видами продукции: материальными и нематериальными благами, создаваемыми в процессе производства и реализации товаров, работ, услуг;
– типами потребителей: промежуточными (товаропроизводители, торговые
посредники), конечными (индивидуальные потребители);
– отраслями экономики и видами
экономической деятельности: промышленность, сельское хозяйство, торговля,
строительство, транспорт, связь, услуги,
страхование, банковская деятельность,
спорт, культура, образование и др.;
– географией рынка: его разделением
по уровням – международному, национальному, региональному, местному.
Во всех названных сферах использование маркетинга стало традиционным
и обусловливается его неразрывной взаимосвязью с предпринимательской деятельностью как таковой, во всех возможных ее видах и направлениях реализации.
Но, наряду с этим, появляются новые области использования маркетинга, в
которых его связь с предпринимательством не выступает ключевым фактором
эволюции, напротив, усиливается связь
маркетинга и непредпринимательской
(некоммерческой) деятельности, что позволяет вести речь о декоммерциализации
маркетинга. Примерами таких областей,
на наш взгляд, могут являться маркетинг
идей, маркетинг территорий, маркетинг
лиц, маркетинг организаций и т.д.
Объективной предпосылкой для
возникновения еще одного нового
направления эволюции маркетинговой
науки явился переход от массового маркетинга к маркетингу персонифицированному посредством развития коммуникационной составляющей и формирования
системы взаимоотношений во всех вариантах их организации: между товаропроизводителями и поставщиками сырья, товаропроизводителями и товаропроизводителями (промышленный маркетинг); между товаропроизводителями и торговыми
посредствами, между товаропроизводителями и потребителями, между торговыми
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посредниками и потребителями (потребительский маркетинг).
Формирующееся в процессе развития названных, а также других взаимосвязей участников рынка направление эволюции маркетинга выделилось в самостоятельную его предметную область – маркетинг отношений, ориентированный на
создание, поддержку и развитие индивидуальных (персонифицированных) отношений с потребителями, с широким использованием современных телекоммуникационных средств и инновационных технологий коммуникационного взаимодействия.
К традиционным функциям маркетинга (исследование, планирование, стимулирование сбыта и распределение) добавилась такая, как функция взаимодействия с контрагентами по рыночному обмену, целенаправленного управления
этим взаимодействием, что изменило содержание маркетинговых коммуникаций
и технологий.
Реализация данной функции требует согласования деятельности контрагентов в системе связей, возникающих на
рынке, обеспечение стабильности этих
связей, придания им предсказуемого характера, создания условий для равномерного экономического развития на паритетных началах.
Сотрудничество взаимосвязанных
рыночными отношениями хозяйствующих
субъектов принимает форму совместного
предпринимательства, различных контрактных и субконтрактных отношений,
франчайзинговых цепей, вертикально интегрированных объединений, ассоциаций
и т.п., в которых трансакции планируются
и управляются посредством согласованных в процессе взаимодействия правил
обмена.
Возникновение новых структур и
видов экономических субъектов позволяет их участникам минимизировать риски
неопределенности среды в целом и конкретных операций, в частности, сократить
трансакционные издержки, увеличить
размер эффекта масштаба производства.
2012, № 4

Но при этом от участников системы рыночных взаимоотношений требуется создание, поддержка и развитие сети
взаимодействия, обусловленной значимостью координации деятельности равноправных хозяйственных партнеров.
Таким образом, по результатам
изучения генезиса и эволюции современной маркетинговой науки мы приходим к
выводу о том, что дальнейшая эволюция
маркетинговой теории будет происходить
в направлении развития ее «отношенческой» составляющей, теоретически обосновываемой концепцией маркетинга отношений.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТОВАРНЫМИ РЕСУРСАМИ В ТОРГОВЛЕ
Успех деятельности торгового предприятия на рынке предопределяется подобранными соответствующим образом товарными ресурсами. Статья охватывает круг вопросов, связанных с
планированием, формированием и управлением товарных ресурсов в торговле. Уточнено понятие
товарных ресурсов.
Ключевые слова: товарные ресурсы, товарные запасы, планирование, формирование и
управление товарными ресурсами.

Основной миссией или высшей целью торговых предприятий является
наиболее полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах и
достижение высокой рентабельности хозяйственной деятельности за счет выполнения определенного объема товарооборота при наличии соответствующего объема товарных ресурсов.
Товарные ресурсы являются основой всех ресурсов торгового предприятия.
В торговле товарные ресурсы образовываются на всех стадиях движения от
производителя до потребителя и находятся в состоянии постоянного обновления,
их сумма должна быть сопоставима с размером товарооборота. Сумма товарных
ресурсов увеличивается с ростом объема
реализации.
Под ресурсами торгового предприятия мы понимаем как внутренние, так и
внешние факторы, привлекаемые предприятием для достижения своих целей.
Товарные ресурсы – это сложная и
многоплановая экономическая категория.
При этом взаимодействует достаточно
большое
количество
хозяйствующих
субъектов, которые вступают в разнообразные экономические отношения, распределяя между собой стоимость создан252

ных товарных ресурсов и воздействуя
друг на друга в соответствии со своими
экономическими интересами (целями).
Схематично товарные ресурсы как
экономическая категория представлены на
рисунке 1.
Нами товарные ресурсы рассматриваются как продукция, произведенная
отечественными и зарубежными предприятиями, предназначенная для промышленной переработки и доработки, для
продажи населению, государственных закупок, создания запасов, а также произведенная самим предприятием.
Данная схема может быть использована для характеристики товарных ресурсов.
Товарные ресурсы могут выступать
как товарные запасы и как товары в обороте.
Из этого следует, что товарные ресурсы, характеризующие объем производства и предложения товаров, должны превышать производственную потребность в
ресурсах данного периода на величину
товарного запаса.
Эта величина товарного запаса
должна быть оптимальной для торгового
предприятия. Он должен быть, с одной
стороны, достаточным для обеспечения
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бесперебойной работы торгового предприятия, а с другой стороны, не способствует затовариванию и замораживанию
товарных запасов. Их необходимость обусловлена воздействием следующих факторов:
– изменением спроса и предложения;
– наличием случайных колебаний
спроса и предложения и др.
В условиях насыщенности рынка
товаров и услуг задача ресурсного обес-

печения коммерческой деятельности претерпела некоторые изменения.
Основным критерием в оценке деятельности торговых предприятий является
рыночный успех, а их возможности предопределяются подобранными соответствующим образом товарными ресурсами,
следовательно, на основе исследования
рынка и его развития торговые предприятия получат необходимую информацию
для решения вопросов, связанных с их
формированием и управлением.

Субъекты отношений по формированию и использованию товарных ресурсов
Фирмы (поставщики),
производители, сбытовые организации

Государство

Конечные потребители
(домашние хозяйства)

Объект отношений: совокупная стоимость
товарных ресурсов

Цели (интересы) субъектов

Коллективное и личное
благосостояние учредителей,
высших менеджеров, членов
трудовых коллективов

Общественное благосостояние,
качество товаров,
конкурентоспособность
национальной экономики

Личное благосостояние,
качество товаров

Механизмы, используемые субъектами в своих взаимоотношениях

Хозяйственные договоры, реклама, ценовая и
неценовая конкуренция,
требования к органам
власти

Законодательная деятельность,
прогнозирование потребностей,
государственные закупки, контроль качества, стимулирование
структуры товарных ресурсов

Рыночное поведение,
деятельность профсоюзов и потребительских
обществ, забастовки,
пикетирование и др.

Рис. 1. Товарные ресурсы как экономическая категория

На современном этапе торговые
предприятия формируют товарные ресурсы
на основании свободной закупки товаров.
2012, № 4

Процесс формирования товарных
ресурсов связан с планированием и осуществлением ряда мероприятий по формированию конкретных преимуществ и
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созданию товарного предложения торговых предприятий, которые способствуют
удовлетворению той или иной потребности клиента, при этом обеспечивая прибыль предприятию.
Успех деятельности торгового
предприятия, эффективность формирования товарных ресурсов зависит, прежде
всего, от того, насколько соответствует
объем и структура приобретенных товаров спросу покупателей, интересам торгового предприятия и его достижениям.
Управление товарными ресурсами –
целенаправленная деятельность по синхронизации товарных потоков общественного
продукта по ассортименту, качеству, количеству, срокам и месту.
В процессе управления товарный
поток должен быть исследован не только
с точки зрения ассортимента, качества,
количества, сроков и места, но и по таким
параметрам как рациональность источника поступления ресурсов, наличие нужного сервиса, цена за единицу товара с учетом расходов по приобретению.
При управлении товарными ресурсами необходимо руководствоваться следующими принципами:
– самостоятельности
субъектов
управления;
– независимости
экономических
отношений между ними;
– экономической целесообразности.
Управление товарными ресурсами
необходимо рассматривать как совокупность задач, связанных непосредственно с
их формированием и распределением,
управлением ассортимента товаров и совершенствованием структуры управления
товарными ресурсами с помощью инновационных технологий.
Управление товарными ресурсами
обосновано рядом причин:
– они являются элементом хозяйственной деятельности, требующим целенаправленного воздействия;
– представляют собой интегрирующий элемент;
– от их формирования зависят важнейшие показатели хозяйственной дея254

тельности, например оборачиваемость и
рентабельность.
Их управление позволяет учитывать реальные возможности торгового
предприятия по достижению необходимого объема товарооборота.
Управление товарными ресурсами
торговых предприятий необходимо рассматривать как одну из подсистем управления предприятием.
Управление товарными ресурсами
с позиций процесса принятия решений
представляется как несколько однородных
или неоднородных хозяйственных операций.
Управление товарными ресурсами:
– можно рассматривать как одну из
функций управления торговым предприятием, имеющую своим объектом товарные
потоки;
– непосредственно связано с процессами, осуществляемыми в цепи «производство – сбыт готовой продукции»;
– предусматривает использование
инновационных подходов к повышению
эффективности деятельности предприятия;
– адаптирует предприятие к требованиям
системы
«производство
–
закупка – сбыт».
Система управления товарными
ресурсами по целевому признаку включает в себя несколько подсистем в зависимости от направлений деятельности:
управление подготовкой процесса закупок, управление за ходом выполнения договоров, управление сбытом товаров.
Управление товарными ресурсами
обеспечивает постоянный контроль за
процессом движения товаров в рамках товаропроводящей системы и оказывает
нужное воздействие на систему управления товарными ресурсами для поддержания ее параметров в заданных пределах.
Схема управления товарными ресурсами представлена на рисунке 2.
Повышение эффективности использования товарных ресурсов может
быть осуществлено через оптимизацию
управления товарными ресурсами.
Вестник БУКЭП
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1. Определение
общей потребности
в товарных ресурсах

2. Определение
источников товарных
ресурсах

3. Разработка
оптимальной
структуры
источников
товарных ресурсах

4. Разработка
стратегии и тактики
управления
товарными
ресурсами и
источниками их
формирования

1. Сбор статистических данных о равномерности поступлении товаров,
о выполнении договоров. 2. Анализ отчетных данных об обеспеченности
предприятия товарными ресурсами в предплановом периоде. 3. Оценка
эффективности использования ресурсов. 4. Расчет необходимого размера
запасов на плановый период и общей потребности в ресурсах

1.Сбор статистических данных о средней величине товарных ресурсов и
выручки от реализации товаров. 2. Анализ данных об объеме и структуре
закупок. 3. Определение динамики соотношения внутрисистемных и внесистемных источников товарных ресурсов. 4. Расчет объема и структуры
закупок из внутрисистемных источников

1. Сбор статистических данных о величине собственных и заемных
средств. 2. Установление динамики коэффициента финансирования за
ряд лет. 3. Расчет прогнозного значения исследуемого показателя на плановый период. 4. Выбор источников и поставщиков товаров. 5. Определение в договорах поставок оптимальных параметров системы товароснабжения

Принятие управленческих решений

Рис. 2. Схема управления товарными ресурсами

Как видно из рисунка, процесс
управления товарными ресурсами и источниками их формирования начинается с
определения их общей потребности, затем
выявляются их источники, далее разработка оптимальной их структуры и завершается выбором стратегии и тактики
на основе принятия и реализации управленческих решений.
На наш взгляд, совокупность этих
элементов будет способствовать повышению эффективности управления товарными ресурсами и их источниками
формирования в торговых предприятиях.
Управлять товарными ресурсами означает планировать определенные объемы
и структуры товарных запасов в соответствии с целями торгового предприятия и их контроль, для того чтобы товарные запасы соответствовали установленным критериям.
В процессе управления товарными
ресурсами в предприятиях торговли целе2012, № 4

сообразно использовать электронную вычислительную технику, с помощью которой необходимо создавать автоматизированные системы управления товарными
запасами, что позволит повысить уровень
управления товарными ресурсами, а также
сократить трудовые затраты.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПТИЦЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
Статье раскрыт понятийный аппарат «модернизация», представлено авторское понимание
взаимодействия «модернизации» и «инноваций» в АПК. Определены основные направления модернизации птицепродуктового подкомплекса. Представлены практические аспекты механизма
государственно-частного партнерства в модернизации птицепродуктового подкомплекса.
Ключевые слова: модернизация, инновации, птицепродуктовый подкомплекс, развитие.

Терминологически модернизация
имеет множественные трактовки, характеризующие ее особенности в различных
сферах деятельности. В экономической
области она означает применение технологии, основанной на научном знании,
индустриализацию, развитие рынка товаров и труда, существование стимулов для
создания и внедрения новшеств. Часто
понятие «модернизация» трактуется как
усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами,
техническими условиями, показателями
качества. Это наиболее общее определение объекта анализа следует признать
конструктивным. Также модернизация
рассматривается как система мер и мероприятий по преодолению экономического
и технологического отставания России от
развитых стран Запада. В данной трактовке модернизация представляется системным явлением, имеющим скорее технологический характер.
Различают понятия контрмодернизация и антимодернизация. Контрмодернизация – альтернативный вариант модернизации по не по-западному образцу.
Сюда относят сталинскую индустриализацию, модернизацию Восточной Европы
и Китая в 50-е годы ХХ века. Антимодернизация – это открытое противодействие
модернизации со стороны правящей эли256

ты. Считается, что она характерна для современной России. Так, А. Фадин в своей
статье «Модернизация через катастрофу?»
утверждает, что политическая система
России не реформируема, а модернизации
не существует. «Модернизация есть не
более чем «мутация» общества», так как в
настоящее время отсутствует субъект реформ, субъект модернизации. И все же, и
с его точки зрения, у технологической модернизации российской промышленности
как основного уклада экономики страны
появляются дополнительные шансы [5].
В экономической и специальной литературе можно встретить трактовки модернизации, как в широком, так и в узком
смысле слова. Так модернизация – взаимообусловленные общественные процессы изменения на базе индустриализации,
которые характеризуются: ростом специализации и дифференциацией труда, бюрократией, формированием политических
институтов современного типа (избирательная система, политические партии,
парламентаризм) высокой мобильностью,
ослаблением традиционных ценностей
(религии, морали, семьи), ростом индивидуализма и т.д. Широкая трактовка модернизации охватывает различные сферы
общественного производства, узкая сводится к ее экономическому обоснованию,
и более того, – к инновационному и технико-технологическому аспекту. СовреВестник БУКЭП
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менные дискуссии по проблемам модернизации экономики ведутся в русле обсуждения вопросов сущности, содержания, характера, путей и сценариев развития, выбора инструментов модернизации
экономики.
Российская модернизация чаще характеризуется как экзогенная, так как
обусловлена внешними факторами и подразумевает импорт технологий как основу
преобразований. Называют два альтернативных пути модернизации: сверху и снизу. Первый – это путь воздействия государственной власти на достижение целей
модернизации. Он предполагает концентрацию ресурсов и власти на приоритетных направлениях. Модернизация снизу
опирается на частную инициативу.
Различают креативную и адаптивную модели модернизации [3]. Креативная означает распространение технологических или институциональных нововведений страны на мировое сообщество.
Адаптивная происходит путем внедрения
заимствованных технологий. В российской экономике соотношение креативной
и адаптивной модернизации складывается
в сторону адаптивной. Об этом свидетельствует, в частности, структура и динамика
промышленного производства, инвестиций в основной капитал и доходов населения страны. За период 1990–2010 гг.
структура промышленного производства
России изменилась в сторону повышения
доли энергосырьевых секторов и сокращения доли перерабатывающих отраслей
хозяйства. Так, в структуре промышленного производства доля машиностроения
и металлообработки снизилась в два раза,
легкой промышленности в 12 раз при повышении доли топливной промышленности России почти в три раза. Инвестиции
в основной капитал в 2010 году составили
65% от соответствующего значения 1990
года. Сырьевой экспорт вырос за тот же
период почти в два раза, экспорт машин и
оборудования упал в три раза.
Вместе с тем возможность усиления креативного элемента и инновационного характера модернизации экономики, безусловно, существует. Эта уве2012, № 4

ренность основана на сохранении определенного научно-технологического потенциала страны и необходимости воплощения идеи инновационного сценария развития экономики в жизнь. Эта необходимость диктуется высоким уровнем конкуренции стран мира, а также требованием
переориентации производства на реальные потребности людей. Кроме того,
наблюдается переход от понимания модернизации как структурного явления к
инновационному.
Анализ научных публикаций показывает, что проблемы инноваций, модернизации, технологической составляющей рассматриваются не столько в системном единстве, но скорее как синонимы. Чаще всего воедино связываются понятия модернизация и инновации, фактически происходит их отождествление, что
характерно для современного этапа развития российской экономики, которую
очень хочется сориентировать на инновационный экономический рост.
Анализ показывает, что дискуссии
относительно теоретических вопросов
модернизации ведутся не безосновательно. Наблюдается подмена важнейших понятий, их отождествление. Чаще всего это
касается понятий «модернизация» и «инновации». Инновации рассматриваются не
как способ модернизации, а как понятие,
тождественное модернизации.
«Модернизация» не равнозначна
«инноватизации». Модернизация касается
улучшения, оздоровления экономики и
общественного развития; инноватизация –
его ускорения. «Инноватизация» представляет собой продвижение и внедрение
результатов инновационной деятельности
для производства либо их конечное потребление в виде инновационного продукта.
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию на 2010 год был провозглашен курс на модернизацию России,
названы приоритеты модернизации экономики и технологического развития [4].
В работах ведущих экономистов
подчеркивается, что, с одной стороны,
Россия выступает на мировом рынке как
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государство
с
высоким
научнотехническим потенциалом, и одновременно, с другой стороны, характеризуется,
как технологически отсталая страна. Автор разделяет точки зрения ученых, считающих, что одной из причин этого является отсутствие на современном этапе
развития аграрного сектора экономики
эффективного механизма внедрения новых разработок, учитывающих интересы
государства, науки и агробизнеса.
Учитывая, что в сложившейся инновационной сфере, имеются противоречия и проблемы, необходима их оценка,
выявление факторов, способствующих
проведению модернизации отраслей и
факторов, сдерживающих этот процесс.
Инновации представляют собой результат от внедрения научных разработок,
они подразделяются на базовые и улучшающие. Базовые продуктовые инновации осуществляются, как правило, научными отраслевыми институтами, племенными
заводами
и
селекционноплеменными центрам. Они оформляются
патентами на изобретения и селекционные достижения, авторскими свидетельствами. На выведение совершенно нового
сорта сельскохозяйственной культуры,
новой породы животных уходят десятки
лет. Улучшающие инновации, процессы
по модернизации выведенной породы или
сорта, осуществляются постоянно и
непрерывно.
В условиях развития научнотехнического прогресса постоянно совершенствуются технология и техника. Технология (от греч techne – искусство – мастерство, умение и логия) [2] представляет собой совокупность методов обработки, изменения состояния, свойств, формы
сырья, осуществляемых в процессе производства продукции. В растениеводстве
технология включает в себя процессы: обработки почвы, посев, уход за посевами,
внесение удобрений, уборки урожая. В
животноводстве технология включает
процессы содержания и кормления животных, процесс получения от них продукции (доения, забоя на мясо и разделки
туши, стрижки шерсти и т.п.). Технология
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воплощает в себе приемы, режим работы,
последовательность операций и процедур.
Она тесно связана с применяемыми средствами, техникой, оборудованием, инструментами, используемыми материалами. Совокупность технологических операций образует технологический процесс.
Причем последовательность процедур в
отраслях растениеводства и животноводства в основном остается постоянным, но
его отдельные элементы в связи с разработкой новой техники и новых материалов (кормов, удобрений и средств защиты) постоянно совершенствуются. Отсюда
можно сделать вывод о том, что процесс
технической и технологической модернизации является непрерывным. Целью проведения технической и технологической
модернизации является обеспечение перехода либо к интенсивным и высокоинтенсивным технологиям, обеспечивающим
использование биопотенциала нового сорта (новой породы) соответственно на 50–
65%, и 65–85%, либо переход к ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим их использование лишь на
50–60%. При этом возможна экономия
ресурсов от 25 до 50%. Полное использование биопотенциала возможно только
при соблюдении технологии и сбалансированном питании. Ресурсосбережение
возможно на основе сбалансированного
использования всех материальных ресурсов, что обеспечивается только в финансово устойчивых предприятиях.
Внедряют (испытывают и сопровождают в первый год использования товарными хозяйствами) внедренческие организации, консультационные центры. В
последние годы появились новые формы
трансфера технологий (технопарки и технополисы). В отдельных сельхозорганизациях и агрохолдингах создаются собственные подразделения НИОКР. Такие
субъекты хозяйствования всегда являются
пионерами в своей отрасли, поэтому их
инновационные процессы являются преактивными (стратегическими), результатом их деятельности являются высокие
показатели продуктивности животных и
растений.
Вестник БУКЭП
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Следует подчеркнуть, что в тех
племенных и семеноводческих хозяйствах, где отсутствует стратегия инновационной деятельности, стратегия продвижения новых пород (сортов) в репродукторные и товарные хозяйства, продуктовые инновации эффективно осуществляться не могут. Иными словами, продуктовые инновации всегда осуществляются
вместе с технологическими, и сопровождаются организационными новациями.
Организационные инновации представляют собой переход к стратегическому управлению и программно-целевым
методам управления, развитие различных
видов интеграции и кооперации, формирование
региональных
продуктовоотраслевых кластеров, вовлекающих в эти
процессы саморегулируемые отраслевые
союзы, научные и образовательные учреждения, финансовые, консалтинговые и
маркетинговые структуры, производителей различных сфер АПК, агентов рынка.
Создание новых и повышение эффективности действующих инструментов и
методов модернизации экономики предполагает наличие эффективного государства и
эффективной финансовой и денежнокредитной политики. Чтобы в посткризисный период вывести российскую экономику
на траекторию роста и модернизации, необходимо осуществить качественное укрепление финансовой системы.
В качестве финансовых инструментов инновационной модернизации
экономики предлагается использовать
следующие: стимулирующую налоговую
систему, приоритетное субсидирование
малых инновационных компаний, посевные фонды с участием Российской венчурной компании, систему госзакупок и
др. Все они имеют специфические достоинства и недостатки, которые подробно
высказаны Г. Беспахотным [1].
Аграрный сектор экономики определен в качестве приоритетного направления проведения модернизации экономики. А это означает, что в ее проведении
государство станет активным участником,
в сельском хозяйстве будут развиваться
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различные формы партнерства агробизнеса и власти.
Основными направлениями модернизации являются: продуктовая, техническая, технологическая и организационная.
Комплексная модернизация сельского хозяйства предполагает формирование инновационной сферы во всех отраслевых
научных учреждениях (модернизация за
счет бюджетных средств их материальнотехнической базы и создание условий для
проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, развитие
коммерциализации полученных результатов, защита интеллектуальной собственности), опытно-внедренческих организациях (развитие репродукторных хозяйств
и механизма передачи научных разработок в производство), у сельхозпроизводителей всех форм хозяйствования и форм
собственности каждой из отраслей (стимулирование инноваций прямыми методами господдержки, предоставлением
налоговых льгот и других преференций, а
также посредством совместного участия
государства и агробизнеса в инновационных программах и проектах).
Модернизация АПК в России в основном базируется на использовании зарубежной техники и технологии, чтобы
быть конкурентоспособными, надо переходить на технологии нового поколения.
Для инновационного развития необходимо создание отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Ныне ситуация такова – без западных технологий
мы обойтись не можем, но валютные возможности закупки по импорту сокращаются. Выход один – развивать прикладные научные центры, в кооперации с мировыми компаниями закупать образцы,
патенты, лицензии и организовывать с
участием этих компаний производства
собственной наукоёмкой продукции. Имеется положительный опыт отечественного
научного центра по птицеводству. Техническая и технологическая модернизация в
отрасли позволила довести яйценоскость
кур до 305 шт., это мировой уровень. Необходимые условия роста сельскохозяйственного производства – создание струк259
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туры внедрения инноваций. Значимость
этой проблемы определяется следующим.
Принято считать, что для модернизации
производства надо на 1 рубль фундаментальных исследований затратить 10 рублей на прикладную науку и 100 рублей на
реализацию инноваций в производстве.
Внедренческое звено модернизации в АПК должно быть представлено
инновационным рынком, при участии
представителей иностранных компаний,
где имеется опыт работы мощной маркетинговой службы. Необходимо построить
инновационно-инвестиционную систему,
которая отвечала бы отечественным условиям и возможностям модернизации десятков тысяч хозяйств АПК, большинство
из которых убыточны или малорентабельны. Чтобы перейти от точечной модернизации АПК к массовой, следует создать
особые механизмы инвестирования и инновационного развития с учетом того, что
в большинстве сельскохозяйственных организаций материально-техническая база
крайне отсталая, отсутствуют квалифицированные кадры, нет инфраструктуры переработки и сбыта продукции. Чтобы
осуществлять комплексную модернизацию таких предприятий, сделать их высокорентабельными, должны быть структуры, располагающие соответствующими
производственными мощностями, кадрами и финансовыми ресурсами, то есть
требуется сочетание в рамках одной организации инновационных и инвестиционных ресурсов, иначе инновации не будут
востребованы.
В процессе исследования установлено, что птицепродуктовый подкомплекс, для успешного развития, должен
иметь системно-сетевую структуру управления включающую государственные,
частные, общественные, хозяйственные,
научные, социальные институты. Это позволит мобилизовать дополнительные информационные, управленческие и организационные ресурсы. Для восстановления
предприятий на инновационной основе
предлагается создать организационноуправленческие структуры, основанные
на государственно-частном партнерстве.
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Создаваемые при поддержке государства
институты развития позволят перейти на
проектный подход к модернизации большинства сельскохозяйственных предприятий. Такие компании в виде межрегиональных инновационно-инвестиционных
центров могут быть созданы с участием
НИИ, передовых хозяйств (освоивших современные технологии), частных фирм,
государственных лизинговых и финансовых компаний, продовольственных холдингов и других структур АПК. Участие
научных учреждений в функционировании инновационно-инвестиционных центров будет способствовать коммерциализации науки, востребованости разработок
и дополнительному финансированию новых. Центры могут осуществлять строительство и модернизацию сельскохозяйственных объектов за счет кредитов, собственных средств и бюджетного финансирования. Возможна продажа готовых объектов в рассрочку или передача их в аренду, что упростит способы инвестирования
средств в сельское хозяйство для среднего
и малого бизнеса, будет способствовать
развитию различных форм предпринимательства на селе. Новые структуры выступят в роли интеграторов организаций,
действующих в АПК, создадут благоприятный инвестиционный климат, обеспечат
приток частного капитала в сельское хозяйство.
Предполагаемая модель государственно-частного партнерства в инновационно-инвестиционной деятельности будет также способствовать устранению
многочисленных посредников в этой сфере. Передачи части функций, связанных с
инновациями и инвестициями новым
структурам, позволит государственным
органам уделять большее внимание развитию инфраструктуры на селе, создавать
дополнительные условия для повышения
инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства, что позволит обеспечить продовольственную
безопасность страны. Инновационноинвестиционные центры станут хорошей
школой для многих специалистов, в том
числе молодых. Молодые специалисты
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под руководством опытных работников
могут разрабатывать программы модернизации хозяйства, восстановления севооборотов, организации семеноводства, племенного дела и т.д. Они приобретут опыт
налаживания технологических процессов,
поиска и внедрения инноваций, смогут
успешно работать; используя имеющиеся
льготы, молодые специалисты получат
возможность с помощью инновационноинвестиционного центра построить себе
жилье. Центр совместно с государственными и муниципальными органами будет
решать проблемы строительства объектов
социальной инфраструктуры села. Модернизированное хозяйство может быть
передано коллективу в долгосрочную
аренду с правом последующего выкупа,
что открывает перед молодыми специалистами возможность стать совладельцами
предприятия. Возможна также сдача
предприятия в аренду или продажа инвесторам, в этом случае намного упрощаются процессы организации инвестирования,
резко снижаются связанные с этим риски.
Инновационно-инвестиционные структуры в экспериментальном порядке уже
действуют в отношение крестьянских
(фермерских) хозяйств. В восьми регионах организованы соответствующие инновационно-инвестиционные центры, которые называются агропромышленными
парками. Целесообразно распространить
сферу действия таких парков и на сельскохозяйственные организации, на примере пилотных проектов отработать комплексный механизм их функционирования.
Учредителями
инновационноинвестиционных центров могут быть различные организации АПК, заинтересованные в расширении рынка производства
и услуг для сельского хозяйства, перерабатывающие и торговые предприятия,
формирующие сырьевую базу, научные
центры.
Таким образом, сельское хозяйство
должно превратиться в высокотехнологический сектор Российской экономики. Для
этого необходимо уделять внимание реализации следующих направлений модернизации – продуктовой, технической, тех2012, № 4

нологической, организационной. По каждому из этих направлений, указывает автор, необходим выбор инструментов механизма государственного – частного
партнерства.
Автор подчеркивает, что для выведения новых линий, кроссов и пород птицы необходимо государственное финансирование из государственного бюджета,
научных разработок и частично финансировать их внедрение в рамках целевых
программ, а бизнес осуществляет внедрение вновь созданных линий и пород птицы в птицепродуктовый подкомплекс
АПК.
Использование нового поколения
клеточного оборудования для содержания
молодняка и взрослой птицы, а также автоматические процессы поения, кормления, сбора яиц государство финансирует
из бюджета научно-исследовательские
институты и компенсирует полученные
кредиты на приобретение новой техники,
бизнес внедряет новое поколение клеточного оборудования предприятий птицепродуктового подкомплекса АПК.
Совершенствование технологических процессов, связанных с производством птицеводческой продукции, это
прерогатива НИИ, в частности ВНИТИП,
которое финансируется государством, а
бизнес занимается внедрением высоких и
интенсивных технологий.
Главной задачей, стоящей перед
государством в области модернизации аграрного производства на основе инноваций, является решение макроэкономических проблем (диспаритет цен, кредиты,
дотации, налоги, льготы, импортозамещения, создание условий для развития малого бизнеса, модернизация социальной инфраструктуры сельской территории, стимулирование аграрного экспорта).
Особенно необходимо подчеркнуть, что развитие экономики агропромышленного комплекса во многом определяется уровнем эффективности сельхозпредприятий. Переход российской
экономики к стратегии модернизации
обусловил интенсификацию инноваци261
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онных процессов в АПК на всех уровнях
ее иерархии.
В России выбран путь масштабной
модернизации
производства
продовольствия с применением ресурсосберегающих технологий, экологизации аграрного сектора на фоне обеспечения
устойчивого развития сельских территорий. Достаточно высокий уровень обеспеченности аграрного сектора природными ресурсами становится стратегическим конкурентным преимуществом
России.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСИСТОВ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
В статье рассмотрены основные проблемы подготовки специалистов для финансовоэкономического управления предприятий в системе высшего образования: сложность адаптации
западной учебной литературы в российских условиях, оторванность теоретических материалов от
практической деятельности финансистов на предприятиях.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, модель финансового цикла, анализ финансового состояния предприятия, эффект финансового рычага, финансовый леверидж, финансовый план,
бюджетирование, модель Баумоля, модель Миллера-Орра, модель Уилсона, оценка эффективности
инвестиционных проектов.

Переход России к рыночным отношениям в начале 90-х годов XX в. вызвал широкомасштабное реформирование
законодательства в сфере бухгалтерского
учета, налогообложения, правовых отношений между субъектами рынка и государством. Резкая смена модели экономики
привела к изменениям и в сфере образования специалистов экономического профиля – понадобились новые учебные дисциплины, новая учебная литература, и
информационный вакуум стал активно
восполняться знаниями из развитых западных стран. Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и
кредит», были переведены на русский
язык и изданы учебники по управлению
финансами таких известных за рубежом
авторов, как Дж. Ван Хорн, Ю. Бригхем,
Л. Гапенски, У. Шарп и др.
Подробное изучение этих учебников позволяет сделать вывод о высоком
уровне развития, стройности и практической направленности науки финансового
менеджмента на Западе. Однако особенности развития российской экономики
усложняют восприятие и без того непростых концепций, изложенных в переводной литературе. Большинство предлагаемых моделей требует специальных разъ2012, № 4

яснений либо их адаптация разбивается о
практику российской действительности,
поскольку базовые концепции «по умолчанию» опираются на ряд допущений:
1) ценные бумаги предприятия обращаются на развитом рынке ценных бумаг;
2) в относительно короткий срок
предприятие может получить краткосрочный кредит в банке для пополнения оборотных средств под приемлемую процентную ставку;
3) налоговая среда относительно стабильна и прозрачна, а налоговое бремя посильно настолько, что не требует незаконных схем налоговых оптимизаций и т.д.
Слепое копирование западных
учебников в России приводит к тому, что
студенты не могут увязать полученные
знания с информацией из других дисциплин (ставших пережитками административно-командной системы управления), и
эффективно применить их в дальнейшем
на практике.
Для примера рассмотрим несколько
важных проблем финансового менеджмента,
которым уделяется не последнее внимание в
образовательном процессе.
1. Модель финансового цикла, которая (теоретически) позволяет оценить объем
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финансирования оборотных средств предприятия за счет собственных ресурсов.
Например, в обучающей программе магистров бизнес-администрирования Московской бизнес-школы модель финансового
цикла предлагается для расчета плановой
потребности в оборотных средствах на будущий период, исходя из результатов ретроспективного анализа [3].
Необходимо понимать, что данная
модель имеет важное теоретическое значение для ознакомления с кругооборотом
денежных потоков предприятия, однако
ни в коем случае не должна применяться
на практике: помесячная потребность в
оборотных средствах в разрезе их статей
(а не в общей сумме) с учетом динамики
производственной программы и цен на
продукцию и сырье определяется методом
прямого счета в постоянно корректируемых финансовых планах предприятия.
2. Анализ финансового состояния
предприятия, основной целью которого
является предотвращение банкротства
(внутренний анализ) либо принятие решение о партнерстве с анализируемым предприятием (внешний анализ) [1; 2; 3].
Система многочисленных коэффициентов данного анализа практически не
используется на предприятиях по той
причине, что ретроспективный анализ уже
неактуален, а в перспективе поддержание
платежеспособности обеспечивается составлением и корректировкой краткосрочных финансовых планов с положительным остатком денежных средств – как
частью механизма финансового менеджмента, наряду с работой по отсрочке платежей кредиторам предприятия, привлечением внешних источников финансирования и др.
Для внешних аналитиков наличие
аффилированных с анализируемым предприятием лиц затрудняет получение достоверной информации о его финансовом
положении, поскольку значительная часть
займов и дебиторской задолженности может приходиться на предприятия холдинга. В связи с этим банки и лизинговые
компании требуют от предприятийзаемщиков расшифровки дебиторской и
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кредиторской задолженности, проводят
анализ деятельности группы компаний,
очищенной от взаимных операций (для
чего предварительно определяется состав
группы, не всегда охотно раскрываемый
заемщиком). При этом менеджеры кредитных организации в процессе принятия
решений о выдаче кредита в основном руководствуются не результатами оценки
кредитоспособности, а кредитной историей заемщика, возможностями залогового
обеспечения и собственными мотивами
(например, выполнение квартального
плана по выдаче кредитов и премирование
менеджеров по результатам выполнения
этого плана).
Получение объективной оценки
финансового состояния предприятия также затрудняет отсутствие нормативов финансовых коэффициентов. На Западе специализированными организациями накоплена большая статистика бухгалтерской
отчетности и финансовых коэффициентов
в разрезе отраслей народного хозяйства,
позволяющая проводить оценку на основе
сравнения показателей исследуемой организации со среднеотраслевыми уровнями
(в условиях стабильной развитой экономики). В России же подобная практика
пока малоизвестна.
Кроме того, в различных российских учебниках неправильно освящается
модель Альтмана для прогнозирования
вероятности банкротства. В практических
заданиях даже предлагается рассчитать
значение модели для отечественных
предприятий, однако не указывается на
тот факт, что модель разработана в 1960-х
годах по данным статистического исследования американских корпораций. Очевидно, что используя общий метод, предложенный Альтманом и описанный
Ю. Бригхемом и Л. Гапенски (учебник
«Финансовый менеджмент»), на основе
обработки современных статистических
данных отечественных предприятий можно разработать более или менее адекватную модель (рассчитать ее параметры) [1].
Однако ни в коем случае не следует использовать модель Альтмана в российской
практике в существующем виде (тем боВестник БУКЭП
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лее это невозможно для предприятий, чьи
акции не котируются на рынке ценных
бумаг).
Необоснованны также попытки
прогнозирования финансового состояния
предприятия на основе регрессионного
анализа рядов динамики из финансовых
коэффициентов или «коэффициента повышения (понижения) платежеспособности», поскольку прогноз финансового положения возможен лишь на основе прогнозного баланса, рассчитываемого в рамках системы бюджетирования.
3. Эффект финансового рычага
(финансовый леверидж), который должен
использоваться в финансовой политике
для принятия решений о финансировании.
Модель финансового левериджа демонстрирует зависимость показателей эффективности использования заемного капитала, процентной ставки за кредит и рентабельности активов: если проценты по кредиту выше рентабельности активов, то
использование заемного капитала становится убыточным [1].
Очевидно, что формализованное
представление модели помогает обучающимся понять указанную выше зависимость: пока проценты по кредиту не «съедают» всю прибыль, возможно расширение деятельности за счет заемных источников. При этом в некоторых специализированных учебниках даже приводятся
примеры расчета левериджа – на условных данных. На практике же расчет данного показателя может вызвать ряд вопросов.
Так, конкретизация исходных для
расчета данных (плановых, фактических)
весьма затруднительна. Расчет по данным
прошедшего периода не имеет существенной ценности для принятия решений
в будущем, поскольку меняются ставки и
условия кредитования, финансовые показатели деятельности предприятия, а прогнозный расчет упирается в необходимость составления прогнозного баланса.
Составление последнего требует тщательного планирования денежных потоков и
финансовых результатов, что само по себе
является единственным и лучшим обос2012, № 4

нованием для разработки стратегии финансирования и делает расчет левериджа
абсолютно бессмысленным. В финансовом плане учитывается объем и график
привлечения,
погашения
кредитных
средств (помесячно), комиссии банка (зачастую немалые), объемы выручки, прибыли, для инвестиционных проектов – показатели эффективности. Такие планы после многочисленных корректировок демонстрируют возможность гашения кредитов в условиях контроля за платежеспособностью и прибылью, на основе чего
принимаются более или менее обоснованные решения о привлечении заемного финансирования (либо отказе от кредита).
Кроме того, финансовый план –
единственный инструмент для расчета
экономического эффекта кредита, привлекаемого для авансирования покупки материалов с высокой динамикой цен. Итогом
расчетов является сравнение процентов по
кредиту с выигрышем от стоимости материалов (по фиксированной в результате
авансирования цене и по цене «в сезон»).
Например, дорожно-строительные организации практикуют привлечение «коротких» банковских кредитов для закупки
битума в осенне-зимний период, когда
цена битума меньше на 50–60% в сравнении с ценой в сезон работ (летом).
Следовательно, как и в случае с
моделью финансового цикла, финансовый
леверидж дает важное теоретическое понимание политики финансирования деятельности предприятия, но эта модель не
должна восприниматься буквально.
4. Модели Баумоля и МиллераОрра для определения оптимального
остатка денежных средств, которая предполагает операции с ценными бумагами
для получения дополнительной выгоды от
части денежных средств. В российской
практике такая модель труднореализуема
хотя бы из-за особенностей рынка ценных
бумаг и операций с ними [1; 3].
5. Несмотря на логичность теоретической модели Уилсона для управления запасами, на практике она требует существенного усложнения в зависимости от условий
хозяйствования. Кроме того, существует
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множество других решающих факторов, не
учтенных в модели – например, схема оплаты товара, которая в условиях недостаточности средств в отдельные промежутки времени может оказаться важнее затрат на закупку, сложности с транспортом, плотный график производства поставщика, диктующего
свои условия по срокам и объемам поставки
и т.д. [3].
6. В финансовом менеджменте теории управления капиталом акцентированы
на управление акционерными обществами
и учитывают структуру акций (обыкновенные и привилегированные акции) [1].
Однако в российской действительности
такие модели теряют смысл по двум причинам:
1) эмиссия привилегированных акций находит гораздо меньшее распространение на практике, и долевые ценные
бумаги предприятий зачастую однотипны;
2) различия в организационноправовых формах стираются, когда долевые ценные бумаги предприятия не обращаются на рынке ценных бумаг и у них (в
открытых и закрытых акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью) существует единственный
владелец.
7. Оценка эффективности инвестиционных проектов требует не только изучения общих формул расчета финансовых
показателей, характеризующих инвестиционный проект (чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности, период окупаемости, дисконтированный период окупаемости, внутренняя норма рентабельности), но и практического их рассмотрения на примере предварительно
составленных прогнозных денежных потоков, процедура составления которых
намного более длительна и сложна, чем
сама оценка [1]. Соответственно, учащимся для усвоения материала требуются
«сквозные» задачи и примеры, позволяющие освоить не только механизм расчета
дисконтированных потоков и показателей
эффективности, но и механизм финансового моделирования.
Таким образом, проблемы и задачи
финансового менеджмента, на которых
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сконцентрированы западные учебники,
требуют специального подхода в преподавании. Кроме того, круг повседневных
задач финансиста на предприятии гораздо
шире этих задач и включает:
1) составление и постоянную корректировку краткосрочных финансовых
планов (на год с помесячной разбивкой, а
также корректировка платежного календаря текущего месяца по датам). Данная
задача в первую очередь позволяет оценить возможности развития предприятия
в краткосрочной перспективе, поддерживать постоянную платежеспособность,
корректировать политику взаимоотношений с клиентами и поставщиками, производственную программу и т.д.;
2) долгосрочное финансовое планирование, обоснование инвестиционных
проектов для внутренних целей и кредитных организаций (прочих участников финансирования);
3) разработку
оптимизационных
налоговых схем и прогнозирование налоговых последствий по сделкам на основе
финансовых планов;
4) договорную
работу (анализ
обоснованности и правильности сумм по
заключаемым договорам, фиксация их в
финансовых планах с последующим контролем оплаты и кредиторской (дебиторской) задолженности, визирование в системе внутреннего документооборота);
5) подготовку
вспомогательной
информации для кредитных организаций
и государственных органов (формуляры
мониторинга, анкеты заемщика, перечень
залогового обеспечения, справки и анализы по требованию);
6) контроль за исполнением бюджета и расходованием денежных средств
(отслеживание совершенных платежей по
статьям, контроль за превышением установленных лимитов расходов);
7) договорную работу со страховыми организациями и лизинговыми компаниями;
8) внутренние анализы и составление отчетов для руководства, акционеров;
9) участие в разработке учетной политики, обучение и методическое консульВестник БУКЭП
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тирование
работников
финансовоэкономических служб, обеспечение разработки и реализации стратегии развития
предприятия и обсуждение плановой и фактической отчетности с собственниками бизнеса (для финансового директора) и др.
Первая из указанных задач –
наиболее трудоемкая, занимающая большую
часть
работы
финансовоэкономических служб. Для выполнения
этой задачи финансист должен обладать
следующими основными профессиональными знаниями:
1) ставки, объекты обложения, порядок исчисления и уплаты налогов в различных системах налогообложения;
2) порядок распределения затрат и
калькуляции себестоимости продукции на
предприятии, их отражения на счетах бухгалтерского учета, оформление в учете
доходов, кредитов, займов и т.д.;
3) порядок составления форм бухгалтерской отчетности, в первую очередь – о
движении денежных средств и о прибылях и
убытках, различия между этими формами;
4) базовые методы финансовой математики – для составления графиков погашения кредитов и уплаты процентов, а
также анализа эффективности инвестиционных проектов;
5) из области информационных
технологий – методы извлечения необходимой финансово-экономической информации из бухгалтерской информационной
системы, работы со справочно-правовыми
системами, электронными таблицами;
6) последовательность составления
и оформления основных разделов бизнесплана.
Фактически во многих учебниках
по финансовому менеджменту освящена
лишь «макушка айсберга», а сам «айсберг» в виде технологии бюджетирования
остается скрытым. Очевидно, что главенствующими дисциплинами для обучения
финансистов должны быть те, которые
дают профессиональные знания не только
из области бухгалтерского учета, налогообложения, информационных технологий,
финансовой математики, но и составления
2012, № 4

финансовых планов, как квинтэссенции
работы финансиста.
Относительно некоторых специальных дисциплин («Экономический анализ», «Финансы организаций (предприятий)», «Экономика организаций (предприятий)») можно заметить, что при всей
своей общеобразовательной полезности
они часто оторваны от системы бухгалтерского учета, дают студентам вузов
набор знаний, не имеющих непосредственного отношения к практической деятельности. Наследие советского прошлого
в виде многофакторных моделей экономического анализа в различных вариациях
и громоздкие в расчете показатели маловажны в управлении предприятием и
несут в себе общую информационную
нагрузку, а сложные алгоритмы анализа
лишь усложняют интерпретацию его результатов.
В то же время удивительно многолетнее отсутствие в списке обязательных
дисциплин «Финансовой математики»,
столь важной для финансистов в различных отраслях деятельности (кредитные
организации,
лизинговые
компании,
предприятия, государственные учреждения и т.д.).
По мнению автора, для повышения
качества обучения финансистов в российских вузах необходимо:
1) привлекать больше практикующих специалистов для процесса обучения,
что требует напряженной кадровой работы со стороны вузов и поддержки устойчивых связей со своими выпускниками;
2) усилить акцент на дисциплины
(ввести новые предметы, увеличить количество часов для существующих дисциплин), дающие практические знания студентам в области бухгалтерского учета и
налогообложения, финансовых вычислений, информационных технологий, финансового планирования.
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА КОММУНИКАЦИОННОГО
КАПИТАЛА
Рассмотрен процесс капитала, обоснован новый признак классификации и вид капитала.
Предложен подход к оценке коммуникационного капитала.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникационный капитал, социальный капитал, капитал.

В условиях перехода к рыночной
экономике
и
усиления
социальноэкономической нестабильности повышается ответственность руководителей за результаты хозяйственной деятельности, за
эффективность использования капитала.
Механизмы формирования и эффективного
использования капитала, законы происхождения и распределения общественного богатства всегда интересовали представителей экономической мысли разного времени.
Поэтому вопрос о сущности категории «капитал» всегда относился к числу наиболее
острых и сложных. В научной литературе
капитал рассматривается авторами как
1) фактор производства; 2) движение
авансированной стоимости 3) ресурс,
приносящий доход 4) эквивалент стоимости. Капита́л (от лат. Capitalis) – главный,
главное имущество, главная сумма) – совокупность активов, используемых для
получения прибыли в будущем. Основная
проблема теории капитала – это изучение
закономерностей изменения добавочной
стоимости. Переломным моментом в развитии экономической мысли явился в 1867 г.
труд Карла Маркса «Капитал, критика политической экономии» (Karl Heinrich Marx
«Das Kapital, Kritik der politischen
Ökonomie»).
Основная идея К. Маркса, что «товарное обращение есть исходный пункт капитала» [1, с. 157], вдохновила исследова2012, № 4

телей на поиск новых источников создания
капитала – новых его факторов. Классический перечень факторов производства (земля, труд, капитал) обогатился категориями
предпринимательство, информация, компетентность, социальные связи, бренд.
Понимание капитала в аспекте учения К. Маркса как движение стоимости
(«… первоначально авансированная стоимость не только сохраняется в обращении,
но и изменяет свою величину, присоединяет к себе прибавочную стоимость, или возрастает. И как раз это движение превращает
её в капитал…») требует уточнения понятийной системы категории «капитал». То
есть капитал как движение стоимости превращается в итоге в деньги, которые, по
определению К. Маркса, «представляют
собой его последний продукт. Этот последний продукт товарного обращения есть
первая форма проявления капитала». Цель
движения авансированных средств по этапам «… Деньги-Товар-Деньги-Товар…» –
это удовлетворение потребностей. В свою
очередь потребностью может служит само
движение – капитал ради капитала.
Процесс потребления обусловлен
потребностями, удовлетворение которых
обеспечивает человеку необходимое качество жизни. Труд как целесообразная, сознательная деятельность, направленная на
удовлетворение потребностей индивида и
общества, выступает процессом обеспечи269
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вающим проявление капитала. Однако кроме труда психология выделяет и другие виды деятельности: игра, обучение, общение
[2]. Поэтому справедливым будет предположить, что формирование добавочной
стоимости возможно и в результате других
видов деятельности – игры, общения и обучения. Таким образом, автор предлагает новый подход к классификации капитала – в
зависимости от вида деятельности как способа формирования добавочной стоимости
(рис.). Также автор считает, что элементы
объекта деятельности для проявления капитала, такие как информация, коммуникация,
эмоция и др. – порождают новые виды капитала соответственно – информационный,

коммуникационный, эмоциональный и др.
Для современной классификации капитала
необходимо учитывать материальную и не
материальную форму проявления элементов его процесса. Значение подобного разделения приобретает особую значимость в
условиях информационного общества и
экономики знаний. Так, субъект движения
авансированной стоимости может выступать как носителем только физических характеристик – рабочая сила, так и социально-психологических – персонал. На рисунке автором изображено соотношение основных категорий, обеспечивающих проявление капитала в современном информационном обществе.

капитал как авансированная стоимость для своего воплощения
принимает форму

виды капитала

материальная
нематериальная

форма

элементы создания
товара

ТОВАРА
как воплощение потребительской полезности
Деятельность
(труд, игра, общение, обучение) как
процесс преобразования реальности с целью удовлетворения потребностей

(физическая)
предметнопрактическая

абстрактнотеоретическая
умственная
(интеллектуальная)

Деятельностный

Объект деятельности
- средство деятельности (орудия
деятельности и
условия процесса
деятельности) и
- предмет деятельности
земля, природные
ресурсы, здания,
оборудование, материалы,
сырье,
комплектующие
детали

Субъект деятельности

технология,
информация, знания,
коммуникация,
впечатление
(эмоция), идея

Личность

Реальный
(физический, производственный)

или

ДЕНЕГ
как эквивалент обмена и
стоимости
(оценка степени полезности)

Человек

Человеческий

Финансовый

Денежный

Виды капитала

Рис. Соотношение основных категорий, обеспечивающих проявление капитала
в современном информационном обществе
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Существующие классификации капитала предлагают множество его видов
как в теории, так и на практике. Экономическая практика фиксирует виды капитала
в законодательных актах и официальных
документах международных организаций.

Понятие о видах капиталов разнится в
разных странах, например, законодательство РФ предусматривает понятие материнского (семейного) капитала, которое
отсутствует в законодательных актах
Украины (табл. 1).
Таблица 1

Понятие «капитал» в законах Российской Федерации и Украины
законодательство
Российской Федерации
Украины
Федеральный закон Российской Федерации от 6 Закон Украины от 16.07.1999 № 996-XIV «О бухгалдекабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче- терском учете и финансовой отчетности в Украине»
те»: факт хозяйственной жизни – сделка, собы- хозяйственная операция – действие или событие, кототие, операция, которые оказывают или способ- рое вызывает изменения в структуре активов и обязаны оказать влияние на финансовое положение тельств, собственном капитале предприятия
экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств
бухгалтерская (финансовая) отчетность – ин- Финансовая отчетность предприятия (кроме бюджетформация о финансовом положении экономиче- ных учреждений, представительств иностранных субъского субъекта на отчетную дату, финансовом ектов хозяйственной деятельности и субъектов малого
результате его деятельности и движении денеж- предпринимательства, признанных таковыми в соотных средств за отчетный период, систематизи- ветствии с действующим законодательством) включарованная в соответствии с требованиями, уста- ет: баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о
новленными настоящим Федеральным законом
движении денежных средств, отчет о собственном капитале и примечания к отчетам
«Гражданский кодекс Российской Федерации В Хозяйственном кодексе Украины (Ведомости Вер(часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от ховной Рады Украины, 2003 г., №№ 18–22, ст. 144)
06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) (с изм. и доп., Уставный капитал государственного коммерческого
вступающими в силу с 01.07.2012)
предприятия образуется уполномоченным органом, к
Статья 99. Уставный капитал акционерного об- сфере управления которого оно принадлежит
щества
Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О В Законе Украины «О хозяйственных обществах» ст.
хозяйственных партнерствах»
144. Уставный капитал общества с ограниченной отГлава 3. Складочный капитал партнерства
ветственностью подлежит уплате участниками общества до окончания первого года со дня государственной регистрации общества
ст. 80. Составной капитал коммандитного общества подлежит уплате его участниками до окончания первого года
со дня государственной регистрации общества
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. Закон О банках и банковской деятельности от
от 19.10.2011) «О Центральном банке Россий- 07.12.2000 № 2121-III
ской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., банк с иностранным капиталом – банк, в котором доля
вступающими в силу с 01.07.2012)
капитала, принадлежащая хотя бы одному иностранГлава II. Капитал Банка России
ному инвестору, составляет не менее 10 процентов
Постановление Правительства МО от 12.03.2012 капитал – собственные средства, остаточная стоимость
№ 271/8 «Об утверждении Порядка распоряже- активов банка после вычета всех его обязательств
ния средствами регионального материнского капитал приписной – сумма денежных средств в сво(семейного) капитала на улучшение жилищных бодно конвертируемой валюте, предоставленная иностранным банком филиала для ее аккредитации
условий»
капитал регулятивный – совокупность основного и
дополнительного капиталов, составляющие которых
определяются этим Законом и нормативно-правовыми
актами Национального банка Украины
Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ
(ред. от 28.07.2012) «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»
2012, № 4
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Основная цель определения понятия «капитал» в законах связана с определением порядка его формирования, оценки и использования. Понятие «стоимость
капитала» можно рассматривать с разных
позиций. Стоимость капитала инвестиционного проекта – альтернативная стоимость, доход, который ожидают получить
инвесторы от альтернативных возможностей вложения капитала при неизменной
величине риска.
Анализ теории и практики оценки
капитала показал, что авторы по-разному
подходят к этой проблеме (табл. 2).
С точки зрения автора, справедливым является вывод А.В. Парамонова [5,

стр. 31–36], что для оценки капитала
предприятия, как основополагающей категории бизнеса, необходимо применять
разносторонние подходы, например, «по
себестоимости – для источников образования капитала; по текущей стоимости –
для активов, функционирующего капитала; по будущей стоимости – для затрат,
доходов и составления прогнозов стоимости капитала».
Выделение нематериальных видов
капитала, таких как человеческий, социальный, организационный, вновь обострило проблему объективной его оценки.

Таблица 2
Методы оценки капитала
Автор
В. Григорьев,
И. .Островкин
[3, с. 31–36]
С. Хадсон-Уилсон
[4, с. 127]
А. Парамонов
[5]

имущественный

Методы
доходный

сравнительный

возмещения затрат

рыночной и сравнительной стоимости

оценки будущего дохода

учетный (бухгалтерский)

финансовый (бюджетный)

рыночный (маркетинговый)

Коммуникационный капитал как
подвид социального капитала приобрел
свою актуальность сравнительно недавно
[6], поэтому методические подходы к
оценке его стоимости требуют развития.

Автором предлагается выделить материальную и нематериальную составляющую
коммуникационного капитала и, исходя из
его структуры, использовать три подхода
к оценке его стоимости (табл. 3).
Таблица 3

Формы и методы оценки коммуникационного капитала
Коммуникационный
капитал
Материальный
Нематериальный

учетный
(бухгалтерский)
- чистая
балансовая
стоимость
- скорректированная
балансовая стоимость

В современном мире именно обладание связями, контактами позволяет достигнуть успеха и занять более выгодную
позицию в обществе. Материальное производство уходит на второй план, уступая
место все расширяющейся сфере услуг.
272

Методы оценки
финансовый (бюджетный)
- капитализация
прибыли
- конечная стоимость и
ее обратный показатель
дисконтированная стоимость будущего денежного потока

рыночный (маркетинговый)
сравнительный
метод
замещения
аналогом
(рейтинговый метод)

Инвестиции в коммуникационный капитал получают все большее распространение из-за высокой эффективности. Высококвалифицированные
руководители
высшего звена, обладающие необходимым контактами, получают выгодные
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предложения на рынке труда, способны
заключать выгодные сделки. Понятие
коммуникационного капитала и связанное
с ним понятие коммуникативная деятельность и коммуникации неотделимы от новой экономики. Это существенные компоненты, которые идентифицируют новое
информационное общество.
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ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Инновационная политика предприятия – основное направление стратегического планирования, осуществляемого на уровне высшего менеджмента организации. Разработка и внедрение
инновации – основное направление стратегии организации. Главное в инновационной политике
предприятия – формулирование основной цели разработки инновации, определение сроков и проведение оценки результатов в виде конкретных целей, сокращения сроков и внедрения инновации.
Планированию затрат на инновационный проект присущи принципы, устанавливающие
общие правила разработки и эффективного функционирования этой подсистемы в инновационном
менеджменте.
Ключевые слова: затраты, инновации, инновационный проект, планирование.

В процессе повседневной хозяйственной деятельности предприятия возникает значительное количество оперативной
информации, которая представляет собой
«исходный материал» для принятия соответствующих управленческих решений.
Организация как функция управления затратами за последние десятилетия в
разных странах совершенствовалась довольно успешно. Управленческие решения, влияющие на величину затрат, принимаются на всех уровнях управления и
во всех структурных подразделениях. При
этом частные цели, средства и методы их
реализации весьма различны. Координация всей деятельности (работы звеньев
управления, производства, целей, средств,
методов) направлена на максимизацию
прибыли при регулировании уровня затрат. На предприятии, в организации эту
задачу решают с помощью комплексных
систем управления. Такой системой, особо ориентированной на управление затратами (и результатами), является контроллинг.
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Порядок обобщения затрат определяется в зависимости от применяемого
варианта сводного учета производственных затрат.
Планированию затрат на инновационный проект присущи принципы,
устанавливающие общие правила разработки и эффективного функционирования
этой подсистемы в инновационном менеджменте.
Осуществление инновационной деятельности направлено на достижение
определенных экономических результатов, задач хозяйственного и финансового
развития.
Принцип научной обоснованности
планирования реализуется в условиях, когда оно базируется на учете законов и
тенденций научно-технического и экономического развития, учитывает объективные условия и специфические черты конкретного инновационного проекта.
Принцип доминирования стратегических аспектов в планировании вытекает
из долгосрочного характера результатов,
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длительного цикла осуществления инноваций и их жизненной значимости для
обеспечения конкурентоспособности инновационного проекта.
Комплексность планирования инноваций означает системную увязку всех
разрабатываемых в инновационном проекте планов.
Одним из существенных условий
обоснованности планов и методов обеспечения комплексного планирования является бюджетная сбалансированность планов.
Принцип гибкости и эластичности
планирования инноваций означает требование динамичной реакции планов на отклонения в ходе работ или изменения
внутренних и внешних факторов.
Непрерывность планирования инноваций включает два аспекта: преемственность и взаимосвязь планов различной продолжительности; требование постоянного осуществления плановых расчетов в соответствии с изменяющимися
условиями и возникновением отклонений.
Планирование инноваций обязательно
предусматривает разработку планов различного упреждения во времени: долго-,
средне- и краткосрочных. Наличие планов
различной продолжительности устанавливает определенную периодичность их
формирования, превращающую планирование в непрерывный процесс разработки,
детализации (уточнения), внесения изменений и продления планов [2].
Планирование затрат на инновационные работы – это часть планирования
инновационных процессов. Оно осуществляется в комплексе, включающем
планирование целей и задач инновационных решений, путей, методов и средств по
их достижению. Планирование затрат в
инновационном менеджменте можно рассматривать в узком и широком смыслах. В
узком смысле планирование охватывает
только затраты инновационного проекта
на разработку инновационных проектов, а
в широком – и на их реализацию. При
широком подходе планирование затрат
превращается в планирование эффективности инновационных проектов. Суще2012, № 4

ствующие методы планирования затрат
пригодны для любых инновационных проектов и стадий работ. Расчеты плановых затрат довольно трудоемки. На стадии подготовки предложений по проекту они могут
быть ориентировочными, а в полном объеме
выполняться при оформлении плановой
(контрольной) документации по инновационному мероприятию в виде плановой сметы. При расчетах ожидаемых затрат по их
видам в инновационной сфере применяются
различные методы:
1) нормативный, основанный на
использовании максимально возможного
числа различных норм и нормативов:
длительности стадий, этапов, процессов,
работ, операций; трудоемкости выполнения различных работ; материальных затрат и т.п. Нормативы могут устанавливаться в расчете на единицу объема работ
или продукции, на единицу времени или
какого-либо известного ресурса, на единицу целевого параметра (функции) создаваемого объекта или как соотношения
определенных затрат. Метод предусматривает, во-первых, разбивку проекта на
возможно более конкретные работы, этапы, во-вторых, подготовку качественной
нормативной базы. Нормативы могут
быть дифференцированными и укрупненными;
2) параметрический, базирующийся
на определении суммы затрат исходя из задаваемых значений параметров инновационного объекта (размеров, производительности, скорости и т.д.) и из нормативов затрат в
расчете на единицу параметра. Этот метод
связан с предыдущим. Может применяться
для расчета затрат на проектирование и изготовление объектов или на весь комплекс
инновационных работ;
3) прямого счета, состоящий в детальном расчете затрат на каждый элемент объекта, на каждую операцию по
каждой из составляющих этих затрат
(например, заработной платы по тарифным ставкам и плановому количеству человеко-дней или затрат на приобретение
планируемого объема материалов и т.п.).
Такие расчеты возможны и целесообразны по небольшим объектам и работам;
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4) аналогов, смысл которого заключается в использовании данных о затратах по ранее выполненным инновационным работам, аналогичным планируемой. Базой служат обычно размеры затрат
не по работе в целом, а по отдельным ее
элементам, этапам, процессам. При необходимости к затратам аналога применяются поправочные коэффициенты, учитывающие факторы удорожания или удешевления новой работы.
Более точные методы (нормативный, прямого счета) больше пригодны и
чаще применяются для планирования затрат на проекты, этапы и работы с высокой степенью их плановой проработки.
Методом аналогов целесообразнее пользоваться там, где велика неопределенность содержания предстоящих работ.
Параметрический метод помогает установить наиболее приемлемые затраты на создание объектов с улучшенными потребительскими характеристиками. Практически все методы дополняют друг друга и
могут использоваться параллельно при
планировании затрат на один проект, по
одному подразделению, по инновационному проекту в целом.
Для расчета себестоимости единицы инновационной продукции (проекта,
изделия) может использоваться один из
двух методов калькуляции – по заказу или
по процессу. Позаказная калькуляция
означает аккумуляцию затрат по конкретным заказам, проектам, работам. Она
применяется в единичном производстве,
при выполнении инновационных проектов. Попроцессная калькуляция заключается в определении полных затрат на изготовление всего количества одинаковой
продукции за данный период. Деление
полных затрат на количество единиц продукта показывает среднюю себестоимость
единицы. На одном предприятии могут
применяться обе системы: позаказная – на
изготовлении продукции по индивидуальным заказам, попроцессная – на выпуске
серийной или массовой продукции [8].
Контроль затрат, так же как и
управление в инновационном проекте,
строится как контроль затрат по проектам
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(работам), по предприятию в целом и его
структурным подразделениям (центрам
ответственности). Контроль затрат включает:
1) подготовку календарного графика для контроля затрат, содержащего
наименования плановых работ, объемы и
плановые затраты по работам, периодам и
подразделениям;
2) постоянное слежение за ходом работ и размерами затрат по данным учета;
3) непрерывное выявление отклонений от плановых показателей выполнения работ и размеров затрат относительно
принятых нормативов;
4) немедленный анализ и оценку
отклонений;
5) информирование руководителей,
ответственных
за
соответствующие
участки работ о возникших отклонениях
(не реже одного раза в месяц, чтобы можно было оперативно принимать меры по
улучшению хода работ).
Систему организации контроля затрат каждое предприятие создает с учетом
своих особенностей и возможностей. Соответствующую службу (в западных системах управления – службу контроллинга) обычно возглавляет заместитель директора (главный контроллер). Ему подчинены бухгалтерия, отдел статистики,
плановый отдел и специальные группы
контроля. Группа контроля действует и
несет ответственность за ведение контроля на протяжении всего периода работы над проектом. Она взаимодействует с
менеджером проекта, который отвечает за
правильность решений. Корректировка
затрат на основе контроля возможна на
каждой стадии, но ее результативность
выше на ранних стадиях [5].
Насчитывается восемь организационных форм управления инновационными
проектами. В одних случаях менеджер
проекта, выступающий в качестве представителя заказчика, не несет финансовой
ответственности за принимаемые решения, которая полностью ложится на заказчика. В большинстве других схем управления предусмотрена финансовая ответственность руководителя проекта за выВестник БУКЭП
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полнение работ при соблюдении предельной фиксированной цены. В таких случаях руководитель проекта несет финансовую ответственность как по работам, выполняемым в рамках собственного инновационного проекта, так и силами контрагентов. Последним передается ответственность за выданные им части работ.
Группа, работающая над проектом,
является центром прибыли и ответственности. Данные, получаемые менеджерами,
контроллерами по соответствующим центрам ответственности, служат базой для
принятия оперативных и перспективных
решений. Контроль выражается в сопоставлении, т.е. нахождении, относительного уровня затрат (отношение величины
затрат подразделения к плану или к аналогичной величине конкурентов с учетом
объемов работ и качества). Это отношение
может быть выражено числом (< 1, равным 1 или > 1) и характеризует относительный уровень издержек инновационного проекта на выполнение тех или иных
функций, операций, решение задач. В
итоге сопоставляются уровни затрат подразделений на выполнение функций и
принимаются решения в области управления затратами, например такими: обеспечить подразделение новыми или улучшенными ресурсами; передать выполнение определенных функций другим подразделениям; пересмотреть специализацию подразделения и т.д.
Для удобства управления затратами на инновационный проект важно разделить их так, чтобы связать с субъектами
управления, ответственными именно за
эти затраты в данном месте. С этой целью
используется следующая группировка затрат:
1. Затраты, непосредственно связанные с носителями (продуктами) и местами (подразделениями) расходов. Их
величина прямо зависит от объема деятельности. Это — прямые производственные затраты центра прибыли, относимые
непосредственно на носители затрат.
2. Затраты, связанные с носителями
и местами их возникновения. Их величина
не имеет прямой связи с объемом дея2012, № 4

тельности. Это – организационные затраты первой группы, относимые на соответствующие центры прибыли.
3. Затраты, не связанные с носителями, с объемом деятельности, но связанные только с местами возникновения расходов. Это – косвенные организационные
затраты второй группы, относимые на места возникновения затрат или общий
центр затрат только в виде суммы. Затраты, относимые на себестоимость конкретных продуктов, проектов, формируются
сначала как затраты подразделений [3].
Переменные затраты планируются
и учитываются, как правило, в центрах
прибыли и центрах результатов, а постоянные – в центрах затрат и частично в
центрах результатов, т.е. в обслуживающих подразделениях, оказывающих часть
услуг по внутренним ценам. Затраты обслуживающего подразделения могут относиться к постоянным (накладным, косвенным) расходам целиком или частично.
В последнем случае остальные затраты
относятся на постоянные носители затрат,
с которыми они непосредственно связаны,
а обслуживающее подразделение превращается из центра затрат в центр прибыли,
получающий небольшой доход.
В качестве расчетной базы для распределения постоянных затрат между носителями или центрами затрат принимаются удобно планируемые и учитываемые
величины: человеко-часы или машиночасы затрачиваемого времени, занимаемая
площадь, расход энергии, сумма прямых
расходов и др.
При управлении затратами важно
иметь в виду, что на величину плановых и
фактических затрат, на их регулирование
влияет система учета. Нормативные акты
о бухгалтерском учете, регламентируя эту
систему, предоставляют инновационным
проектам право во многих случаях самому
выбирать тот или иной вариант учета.
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ КООРДИНАТАХ
В статье рассмотрены особенности формирования внегородских пассажирских перевозок
на автодорожной сети общего пользования, сделана попытка оценки временных затрат на осуществление внегородских пассажирских перевозок в общем бюджете времени перемещения в пространстве, проанализированы итоги перемещения в диапазоне скоростей.
Ключевые слова: средневзвешенная скорость, транспортная инфраструктура, внегородские
пассажирские перевозки, временные затраты.

Предметом данной статьи является
транспортная инфраструктура в региональном аспекте. Условимся понимать
под инфраструктурой «отрасль социальной жизни, научно-технических знаний,
экономики, которые непосредственно
обеспечивают условия жизнедеятельности
общества и производственные процессы».
Этимология «инфраструктуры» такова.
Infrastructura = infra + structura – интерпретируется как «нижнее строение»,
«фундамент».
Особое внимание пониманию роли
и значения инфраструктуры в своих исследованиях уделяли ученые ИСА РАН
под руководством д.э.н., проф. В.Н. Лившица и Э.И. Позамантира. Они рассматривали её не только в плане «традиционной производственной составляющей
(транспорт, связь, техническое снабжение
и т.д.), но и информационной и банковской» (рис.).
Мы разделяем их точку зрения, что
«…транспорт относится к отраслям инфраструктурного характера, т.е. уровень
его развития является одним из факторов,
определяющих экономическую привлекательность территории и её потенциал в
целом» [4].
2012, № 4

В более узком смысле предметом
нашего исследования является транспортная инфраструктура Юга России в части
внегородских пассажирских перевозок, и
этот выбор обусловлен следующим:
– транспортная
инфраструктура
оказывает решающее влияние на функционирование народнохозяйственного механизма;
– пассажирские внегородские автомобильные перевозки мало изучены
вследствие большого количества факторов, на них влияющих.
Исследование проведено на примере двух важнейших регионов: Ростовской
области, как субъекта Юга России с самой
протяжённой сетью со средними техническими характеристиками, и Краснодарского края – несомненного лидера дорожного хозяйства не только Юга России, но
и РФ.
Инфраструктура Юга России и,
прежде всего, её транспортная составляющая способствовали «процветанию»
территории. Здесь самые высокие средневзвешенные в течение года скорости перемещения жителей по автомобильным
дорогам между населёнными пунктами,
самая низкая доля временных затрат,
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формирующих «свободное время», самое
«продвинутое» предпринимательство в

сфере оказания населению транспортных
услуг.

Виды инфраструктуры
энергетическая

транспортная

углеводородная
ядерная
гидроэнергетика
биоэнергетическая
ветровая
солнечная
геотермальная
приливная

ж.д.
морская
речная
авиа
автодорожная
трубопроводная

институциональная

коммуникационная
фиксир.
мобильная
Интернет и
др. сети
космическая
логистическая

экологическая
водный
бассейн
атмосфера
почва
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правоприменительная
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деловые услуги
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внешкольное, общее и
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соц. обеспечение,
розн. торговля, общ.
питание,
бытовые
услуги
ЖКХ,
физкультура, спорт,
туризм, гостиницы,
культура и
искусство,
отдых и развлечения

Рис. Классификация видов инфраструктуры

Юг России в общероссийском балансе составляет: по территории – 3,5%,
населению – 15,1% и количеству населённых пунктов 4,5%. При этом средняя
людность поселений Юга России в 4,4 раза больше, чем в РФ [5].
В.Н. Лившицем [3] обозначены
границы применимости методов выбора
решений при неполной информации,
определены характерные для транспорта
критерии выбора решений, влияние динамики оценки ресурсов на выбор стратегии
отраслевого
развития.
Определение
нагрузок, особенно на автомобильных дорогах, является одним из самых узких
мест в транспортной науке, а от этого показателя зависят практически все характе280

ристики, позволяющие судить об эффективности существующей и перспективной
транспортной инфраструктуры.
Интегральная транспортная доступность измеряется в средневзвешенных затратах времени, необходимых для
того, чтобы добраться из любого населенного пункта до любого другого в пределах
определенной территории. Показатель
рассчитывается отдельно по грузовым и
пассажирским перевозкам и характеризует потенциальные возможности данного
места (населенного пункта, низового административного района, региона в целом) для осуществления разнообразных
транспортных связей, оценивает и техниВестник БУКЭП
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ческую надежность сети коммуникаций, и
надежность их начертания.
Интегральная транспортная доступность является аналогом показателя
надежности функционирования дорожной
сети и в этом смысле представляет особый
интерес для пользователей дорог, которым выгодно оплачивать не километры
построенных или реконструированных
дорог (стоимостной показатель использованных ресурсов), а реальное снижение
затрат времени на грузо- и пассажироперевозки [7].
Экономическая теория использования пространства первоначально (первая
треть девятнадцатого века) сосредоточивала своё внимание на двух пространственных измерениях экономической
жизни: расстоянии и площади.
Поэтому важным показателем качества обслуживания становится время
перемещения людей. Его постоянное
уменьшение приводит к расширению пространства с активной деятельностью человека и к его, если так можно выразиться, уплотнению, поскольку физическое
расстояние перестаёт быть барьером для
общения.
Современный россиянин, относимый к самодеятельному населению, имеет
относительно немного свободного времени; которое, как известно, есть условие
развития свободного человека. Сейчас рабочее время календарной недели составляет 40 ч (24,1%), непроизводительные
затраты, связанные с ведением домашнего
хозяйства 47,5 ч (27,5%), в том числе в
очередях 5,8 ч (5%), затраты на физиологические потребности 65 ч (39,1%). На
долю свободного времени остаётся 15,4 ч
(9,3%). Последнее включает перемещение
в пространстве, таким образом, годовой
фонд «чистого свободного времени» составляет всего 510–530 ч. Этот фонд
включает и время на передвижение в пространстве [6].
В этом плане непосредственный
интерес представляет оценка доли времени на осуществление внегородских пассажирских перевозок в общем бюджете
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времени перемещения в пространстве. К
сожалению, таких отечественных исследований практически нет.
Статистическая база упомянутого
исследования в части наиболее сложно
определяемых автотранспортных перевозок основана на данных НТО «Разработка
методики комплексной оценки экономической эффективности строительства и
реконструкции внеклассных транспортных сооружений на примере объектов
«Сочинского транспортного узла» [5], ряда монографий и статистических сборников, материалов непосредственного учёта
движения с опросом водителей.
Объем пассажирских перевозок
воздушным и железнодорожным транспортом определён по отчётным данным
соответствующих ведомств (Краснодарского отделения СКЖД и Сочинского
аэропорта) по известным методикам, гарантирующим достаточную репрезентативность. Подобная официальная база для
автомобильных перевозок, подавляющая
часть которых осуществляется личными
легковыми автомобилями и частными
пассажирскими компаниями, отсутствует.
При определении временных затрат
для железнодорожных и воздушных перевозок учтено дополнительное время подъезда
(подхода) к вокзалу или аэропорту, регистрацию и пр. Другими словами, время сообщения принято для логистического состояния «от двери до двери». Для железнодорожных перевозок дополнительное время
1,5 часа; для воздушных – 4 часа. Кроме того, для длительных поездок в легковом автомобиле предусмотрены 5 часов отдыха
после 15 часов езды.
Данные таблицы показывают, что
львиную долю в структуре перевозок занимают перевозки автомобильным транспортом: по объему перевозок удельный
вес – 73,1%, что на 26,9% выше объема
перевозок другими транспортными средствами; по пассажирообороту доля автотранспорта превышает долю других перевозок на 28,6%, по времени сообщения
этот показатель выше остальных на 11%.
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Таблица 1
Структура пассажирских перевозок Сочинского транспортного узла
(%)
Транспорт

Объём перевозок
73,1
5,3
21,6
100,0

Автомобильный
Воздушный
Железнодорожный
Итого

Структурная интерпретация
Пассажирооборот
Время сообщения
71,4
89,0
6,1
1,1
22,5
9,9
100,0
100,0

Таблица 2
Структура внегородских пассажирских перевозок
Сочинского транспортного узла
(%)
Транспорт
Автомобильный
Воздушный
Железнодорожный
Итого

Объём перевозок
42,0
11,5
46,5
100,0

Из данных, приведённых в таблице
2, следует, что приоритет во внегородских
перевозках принадлежит железнодорожному транспорту, однако разница незна-

Структурная интерпретация
Пассажирооборот
33,1
14,2
52,7
100,0

Время сообщения
39,5
3,8
56,7
100,0

чительна: по объему перевозок – 4,5%; по
пассажирообороту – 19,6%; по времени
сообщения – 17,2%.

Таблица 3
Показатели местных пассажирских перевозок первой десятки населённых пунктов
Ростовской области в 2011 г. [6]
Респонденты с остальными
пунктами десятки
Ростов-на-Дону
Таганрог
Шахты
Новочеркасск
Волгодонск
Новошахтинск
Батайск
Азов
Каменск
Гуково

Объём перевозок,
млн. пасс.
17,95
1,481
2,683
1,752
0,214
1,555
15,32
1,76
0,386
0,528

Резюмируя данные таблицы 3,
можно увидеть, что несомненным лидером по величине показателей является Ростов-на-Дону, высокие показатели загруженности свидетельствуют о востребованности транспортных внегородских перевозок.
В таблице 4 приведена структура
средневзвешенной скорости движения.
Набор последних неслучаен, как будет
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Пассажирооборот,
млн. пасс-км
553,1
143,3
150,1
122,7
48,7
77,6
235,9
85,0
43,8
45,1

Время сообщения,
млн. пасс-ч
8,51
2,2
2,31
1,87
0,75
1,1
3,63
1,31
0,67
0,69

показано ниже, они отвечают реальным
показателям для субъектов Юга России.
Интерпретация данных таблицы 4.
Средневзвешенная в течение года скорость движения пользователей 80 км/ч и
более. Это – свободный поток или одиночные автомобили, следующие по дороге
на таком расстоянии друг от друга, что не
оказывают влияния на условия движения.
Проезд по дороге неутомителен. Значительная вероятность, исчисленная к числу
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поездок, попасть в ДТП со смертельным
исходом.
Средневзвешенная в течение года
скорость
движения
пользователей
61–80 км/ч. Это – частично связанный поток, когда движение происходит в виде
групп, состоящих из нескольких автомобилей, отличающихся динамическими ка-

чествами и следующими в пачках. Первый
автомобиль пачки «диктует» скорость
движения. Проезд по дороге мало утомителен. Максимальная вероятность, исчисленная к числу поездок, попасть в ДТП со
смертельным исходом.

Таблица 4
Структура средневзвешенной скорости движения
Диапазон скоростей
движения пассажирского
потока, км/ч
До 10
10,1-20
20,1-40
40,1-60
60,1-80
80,1-100
100,1-120
Более 120

Доля пассажиров (%), следующих в диапазоне скоростей
при средневзвешенной скорости движения пользователей, км/ч
60
61,5
63
65
66
70
9
7
5
3
2
4
4
6
7
7
6
17
16
16
14
14
14
23
22
21
21
21
21
24
25
24
25
25
24
11
12
12
13
13
14
8
9
9
10
10
11
4
5
7
7
8
10

Средневзвешенная в течение года
скорость
движения
пользователей
40–60 км/ч. Это связанный поток, когда
движение происходит в виде больших
групп автомобилей. Все автомобили оказывают взаимное влияние, и сразу после
обгона одиночного автомобиля или пачки
скорость автомобиля начинает определяться движением едущего перед ним автомобиля. Комфортабельность поездки
существенно ухудшается. Средняя вероятность, исчисленная к числу поездок, попасть в ДТП со смертельным исходом.
Средневзвешенная в течение года
скорость
движения
пользователей
20–40 км/ч. Это плотный, или насыщенный, поток – автомобили следуют друг за
другом. Обгоны практически невозможны, скорость движения резко снижается.
Возможно возникновение заторов. Средняя вероятность, исчисленная к числу поездок, попасть в ДТП со смертельным исходом.
Средневзвешенная в течение года
скорость
движения
пользователей
10–20 км/ч. Это практически колонное
движение подавляющего числа автомобилей. Незначительная вероятность, исчисленная к числу поездок, попасть в ДТП со
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смертельным исходом в утренние и вечерние «часы пик».
Средневзвешенная в течение года
скорость движения пользователей до
10 км/ч. Преимущественно заторы. Минимальная вероятность, исчисленная к числу
поездок, попасть в ДТП со смертельным
исходом в утренние и вечерние «часы
пик», начало и конец «уик-энда» в летнее
время, предпраздничные дни.
Подытоживая вышесказанное, подчеркнем, что наблюдается незначительный разброс средневзвешенных среднесетевых скоростей движения пассажирского
транспорта. Это свидетельствует о близких уровнях развития транспортной инфраструктуры
в
пространственновременных координатах, обслуживающей
местные пассажирские перевозки. Рост
объёма внегородских пассажирских перевозок зависит от показателя моторизации
и численности населения в паре корреспондирующих пунктов, что является
своеобразным симбиозом социальных и
экономических факторов. При этом рост
объёма существенно опережает рост показателя моторизации как до, так и после
периода депопуляции, что естественно,
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поскольку структура показателя моторизации включает элемент автокорреляции.
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КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
В статье предложено построение концепции исследования результативности использования потенциала развития предприятия при стратегическом управлении на основе обоснованности
критериев и показателей эффективности, соответствия, согласованности, адекватности.
Ключевые слова: потенциал развития, концепция, результативность, стратегическое
управление.

Методологические основы использования потенциала развития при стратегическом
управлении
предприятием
предусматривают соблюдение общей
структуры исследования через решение
проблемы применения категории «режим
использования» в контексте системного
подхода к потенциалу развития предприятия. Эту проблему можно решить с помощью предложенной карты идентификации
возможных режимов использования потенциала развития при стратегическом
управлении предприятиями и организациями потребительской кооперации, но
нельзя решить без разработки концепции
исследования результативности использования потенциала развития, основанной
на критериях и показателях оценки эффективности. Поэтому определенность с
критериями и показателями эффективности использования потенциала развития
является важным аспектом для идентификации режима использования потенциала
развития предприятиями и организациями
потребительской кооперации.
Исследованиям критериев результативности использования или реализации
потенциала развития уделяли свое внимание такие ученые, как Н.П. Гончарова,
А.С.
Федонин,
Г.А.
Швиданенко,
Н.С. Краснокутская, Б.Е. Бачевский,
2012, № 4

А.Б. Бутник-Сиверский, Н.И. Рябыкина,
Б.В. Погрищук, А.И. Амоша, М.И. Иванов, Л.Т. Хижняк, С.Т. Пилецкая. Однако
не достаточно обоснованной остается система критериев и показателей, направленных на полное раскрытие внутренних
и внешних свойств системы «ресурсы,
способности, инновации» через сравнение
с целевыми, эталонными, желанными показателями на основании критериев эффективности в концепции исследования результативности использования потенциала развития предприятия при стратегическом управлении.
По утверждению Д.В. Райко, более
приоритетной целью, чем простое соблюдение долгосрочного функционирования,
является долгосрочное функционирование
предприятия с постоянным наращиванием
его потенциала [9, с. 241], что может быть
достигнуто за счет конструктивного развития предприятия. Под таким развитием
автор понимает позитивную направленность, рост количественных и качественных характеристик деятельности, устойчивость и адаптивность к внешней среде
[9, с. 241], что, несомненно, отвечает
сущности процесса формирования и использования потенциала развития предприятия. Под потенциалом развития
предлагаем понимать наиболее полное
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раскрытие свойств системы «ресурсы,
способности, инновации» обеспечивать
долгосрочное существование и гармоничное соответствие этапам жизненного цикла на основе преодоления противоречий.
Обеспечение возможности долгосрочного
существования предприятия и его соответствие этапам развития может быть
определено, по нашему мнению, при анализе результативности использования потенциала развития на основе обеспечения
эффективности, соответствия, согласованности выставленным приоритетам,
адекватности рыночной среде.
Поэтому конструктивным, в нашем
случае, будет такое развитие, которое
направленно на результативное использование потенциала развития на основе высоких показателей деятельности; обеспечение полного соответствия сформированного потенциала развития использованному на основе идентичных интегральных показателей. Кроме того, подтверждено положительной динамикой социальных и экономических достижений с
опережающими темпами изменения показателей результативности использования
потенциала развития над темпами изменения рыночной среды. Это может быть
достигнуто на основе построения концепции исследования результативности использования потенциала развития предприятия при стратегическом управлении
на основе четко выписанных «режимов
использования».
Концепция (лат. сonceptio – понимание, единый замысел, ведущая мысль) –
система взглядов, выражающая определенный способ виденья («точку зрения»),
понимание, трактовка каких-либо предметов, явлений, процессов; представляющая
основную идею или конструктивный
принцип; реализующая определенный замысел в той или иной теоретически исследованной практике [4]. В соответствии
с классической трактовкой значения термина, И.П. Отенко предлагает под основанием
концепции
стратегического
управления понимание потенциала как
источника возможностей для достижения
стратегических задач предприятия, а так286

же исходных принципов и положений,
методов и средств формирования, использования и развития потенциала [5, с. 62].
Н.С. Краснокутская концепцию исследования потенциала понимает как комплекс
ключевых положений методологического
характера, которые определяют общие
подходы к самому исследованию и организации его проведения, направленных на
потенциал как объект анализа и оценки в
системе
критериев
и
показателей
[3, с. 102].
Поэтому основой концепции исследования результативности использования потенциала развития при стратегическом управлении являются четко выписанные «режимы использования» как совокупность предлагаемых критериев и
показателей, определенных в соответствии с уровнями формирования потенциала развития. Приведенный авторский
подход отвечает требованиям к пониманию сущности «концепция исследования
результативности использования потенциала развития предприятия при стратегическом управлении» на основе:
– обоснованного выделения уровней формирования потенциала развития;
– наиболее полной презентации
раскрытия свойств системы «ресурсы,
способности, инновации»;
– полной реализации особого способа организации.
Кроме этого, подтверждает обеспечение системности, сохранения целостности и комплексности, ориентирование на
перспективность.
Концепция исследования результативности использования потенциала развития при стратегическом управлении
строится на системной основе и, в нашем
случае, будет основываться на определенности с критериями, которые позволят
обосновать совокупность показателей для
оценки результативности использования
потенциала развития и его идентификацию. Н.П. Гончарова, А.С. Федонин,
Г.А. Швиданенко обосновали систему
показателей, объединенных в такие группы критериев, как действенность (эффективность), экономичность, производиВестник БУКЭП
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тельность, сбалансированность, гибкость,
результативность [10, с. 103–105].
Н.С. Краснокутская выделила при этом
полноту, эффективность, степень реализации, степень соответствия рыночным
условиям [3, с. 103]. Б.Е. Бачевский предлагает добавить гибкость, возможность
оптимизации, рекомбинации, трансформации [1, с. 370–371]. А.Б. БутникСиверский, Н.И. Рябыкина дополняют
необходимостью учета взаимосвязи и взаимовлияния между всеми составляющими, воздействия широкого спектра внутренних и внешних факторов, возможности
оперативного внесения изменений, эффективности
принятия
действенных
управленческих решений [2, с. 406]. В
другом научном издании предлагается
выделять следующие критерии выбора,
среди которых – взаимосвязь показателей
со стратегией предприятия; выбор показателей с акцентом на этап его жизненного
цикла; способность логически связывать и
полностью отображать задачи различных
подразделений и предприятия в целом;
исключение показателей, которые создают конфликт интересов структурных подразделений предприятия [6, с. 101].
Б.В. Погрищук доказывает необходимость применения таких критериев, как
обеспеченность, учет общих требований и
соответствие им, уровень инноваций,
своевременность [8, с. 223], когда
А.И. Амоша, М.И. Иванов, Л.Т. Хижняк
их классифицируют на критерии, определяющие соответствие проекта миссии, целям, стратегии предприятия; финансовые
критерии; производственные критерии;
такие, которые имеют в своем составе качественные, оптимизационные, расчетные
[7, с. 355].
В нашем случае, в основе определения результативности использования
потенциала развития при стратегическом
управлении будут рассмотрены такие
направления, как:
– эффективность
использования
потенциала развития;
– соответствие сформированного
использованному потенциалу развития;
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– согласованность использованного
потенциала развития выставленным приоритетам;
– адекватность
использованного
потенциала развития рыночной среде.
Поэтому, с целью сохранения
научной последовательности, основными
критериями результативности использования потенциала развития предприятия
при стратегическом управлении в контексте идентификации «режима использования» являются эффективность, соответствие, согласованность, адекватность.
Оценку эффективности использования потенциала развития предприятиями и организациями потребительской кооперации проведем в соответствии с
уровнями формирования потенциала развития и его составляющих, что позволит
получить обобщающую картину функционирования системы и будет согласовано
с результатами исследования эффективности формирования потенциала развития. В основу результативности использования потенциала развития положены относительные показатели, свидетельствующие об эффективности деятельности,
построенные на объемах полученной выручки по видам экономической деятельности и прибыли.
Относительно соответствия сформированного потенциала развития использованному, то речь идет о сопоставимости абсолютных показателей, которые
были взяты за основу при оценке эффективности формирования за его уровнями,
с относительными, что является основанием для вывода об эффективности использования. Такой сопоставимости, по
нашему мнению, можно достичь путем
применения экономико-математических
методов, поскольку именно они позволяют, по мнению А.И. Амоша, М.И. Иванова, Л.Т. Хижняк, обеспечивать эффективное функционирование объекта ведения
хозяйства с учетом специфических особенностей функционирования рыночной
экономики [7]. Применение экономикоматематических методов при оценке эффективности формирования потенциала
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развития по уровням позволило получить
заключение о:
– идентичности развития областных потребительских союзов, объединенных в составе одного района, на основе
применяемого метода экономического
районирования и предоставить качественное выражение выборочной совокупности;
– динамике показателя развития
через оценку действия факторов стимуляторов и факторов дестимуляторов на основе применяемого таксономического метода и предоставить количественное выражение выборочной совокупности;
– границе самосохранения для потенциала развития на основе реализации
принципа толерантности при стратегическом управлении предприятием через
расчет коэффициента самосохранения,
показателей расстояния и модификации.
Применение
дискриминантного
анализа при оценке результативности использования потенциала развития по
уровням позволит получить заключение о:
– обоснованном выделении родственных однородных совокупностей,
объединенных в составе одного кластера,
на основе применяемого метода дискриминантного анализа и предоставить качественное выражение показателям развития;
– рационализации процесса использования через полученное числовое
значение интегрального показателя развития на основе применяемого метода таксономического анализа;
– возможности усовершенствования процесса на основе использования резерва в виде эксплуатации надлинейного
пространства оценки уровня развития через усиление действия факторов положительного направления и нивелирования
влияния отрицательных.
Это будет способствовать комплексности процесса исследования на основе
применения
экономикоматематических методов и, на этой основе, решению проблемы сбалансированности, оптимальной пропорциональности
между объемами сложившегося потенци288

ала развития и эффективным его использованием. Позволит стимулировать развитие предприятий и организаций потребительской кооперации через эксплуатацию
неиспользованных возможностей и заполнить надлинейное пространство путем повышения значения интегрального показателя, полученного в результате применения таксономического анализа.
Согласованность использованного
потенциала развития выставленным приоритетам как следующее направление системы критериев и показателей в концепции исследования результативности использования потенциала развития предприятия при стратегическом управлении
указывает на направленность в использовании потенциала развития, на те виды
деятельности и в такой очередности, которая является обоснованной внутренней
потребностью предприятия и современных потребностей хозяйства. Предприятия и организации потребительской кооперации являются сложной многоотраслевой социально ориентированной системой, и поэтому важным акцентом ее деятельности есть и остается социальная
направленность.
Такая
социальная
направленность возможна, по нашему
мнению, при соответствующей экономической эффективности хозяйствования.
Поэтому, предлагая методологию исследования режима использования потенциала развития предприятий и организаций
потребительской кооперации как четко
установленного способа организации,
предлагается определение уровня достижения эффективности деятельности на
основе как социальных, так и экономических достижений. Применение метода
дискриминантного и таксономического
анализа даст возможность количественного выражения эффективности использования как в целом потенциала развития, так
и его составляющих по уровням использования. Это позволит сделать вывод о
направленности на получение ценности от
использования потенциала развития и соответствие целевым приоритетам функционирования предприятий и организаций
потребительской кооперации.
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Относительно адекватности использованного потенциала развития рыночной среде, то на данном этапе задачей
остается формирование представления о
согласованности результатов использования потенциала развития предприятий и
организаций потребительской кооперации
с условиями функционирования и развития факторов внешней среды. В основе
формирования такого воображения предлагаем применить темпы изменения отдельных показателей использования потенциала развития и сравнить их со
среднеотраслевыми по системе и стране в
целом. Это позволит дать оценку адекватности использования потенциала развития
предприятиями и организациями потребительской кооперации, применив сравнительный анализ.
Таким образом, предложенная концепция исследования результативности
использования потенциала развития предприятия при стратегическом управлении
построена на реализации таких направлений, как эффективность использования
потенциала развития; соответствие сформированного использованному потенциалу развития; согласованность использованного потенциала развития выставленным приоритетам; адекватность использованного потенциала развития рыночной
среде через систему критериев и показателей. Результатом реализации такой концепции является количественное выражение результативности в виде интегрального показателя; качественное выражение
результативности в виде создания однородных по уровню развития кластеров;
идентификация «режима использования»
потенциала развития. Конечно, показатели, предложенные для определения результативности использования потенциала развития, являются ориентировочными,
поскольку ценности определяются стратегией предприятий и организаций потребительской кооперации. При этом считаем,
что указанная совокупность направлений
позволит целостно представить картину
результативности использования потенциала развития:
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– по его структурным составляющим, чтобы достичь реализации свойств,
характеризующих единство и внутреннюю способность;
– через взаимодействие с рыночной
средой, чтобы достичь реализации
свойств, характеризующих адаптационную (внешнюю) способность и переход к
новому качеству.
Такой подход позволил расширить
диапазон возможностей эффективности,
соответствия, согласованности, адекватности как критериев исследования результативности использования потенциала
развития через полное использование его
внутренней направленности, так и реализации возможности сравнения с другими
целевыми показателями при установлении
соответствия сформированного использованному потенциалу развития; с эталонными – при согласованности использованного потенциала развития выставленным приоритетам или с желаемыми – при
сравнительном анализе адекватности использованного потенциала развития рыночной среде.
Список литературы
1. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. /
Б.Є.
Бачевський,
І.В.
Заблодська,
О.О. Решетняк. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.
2. Бутнік-Сіверський О.Б. Оптимізація величини та використання економічного
потенціалу
гірничозбагачувального
підприємства
/
О.Б. Бутнік-Сіверський, Н.І. Рябикіна //
Економіка: проблеми теорії та практики. –
2004. – Т. 2. – № 189. – С. 402–407.
3. Краснокутська Н.С. Потенціал
торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження: монографія. – Х.:
Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі,
2010. – 247 с.
4. Крупнейший сборник онлайнсловарей [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.onlinedics.ru/slovar/
soc/k/kontseptsija.html.
289

Педченко Н.С.

5. Отенко И.П. Стратегическое
управление потенциалом предприятия. –
Х.: Изд. ХНЭУ, 2006. – 256 с.
6. Пилецкая С.Т. Стратегический
анализ потенциала предприятия в обосновании стратегии экономического развития //
Экономический вестник НГУ. – 2009. –
№ 1. – С. 100–106.
7. Підвищення ефективності використання економічного потенціалу в промисловості: монографія / НАН України.
Ін-т економіки і промисловості /
О.І. Амоша, М.І. Іванов, Л.Т. Хижняк та
ін. – Донецьк, 2004. – 396 с.
8. Погрищук Б.В. Формирования и
использования производственного потенциала в АПК [Электронный ресурс]. – Режим

290

доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_
biol/nppdaa/econ/2012_2/218.pdf.
9. Райко Д.В. Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація: монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 632 с.
10. Управління підприємствами:
сучасні тенденції розвитку: монографія /
Н.П.
Гончарова,
О.С.
Федонін,
Г.О. Швиданенко та ін.; за заг. ред.
О.С. Федоніна. – К.: КНЕУ, 2006. – 288 с.

pedchenko_ns@ukr.net

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 351.862.6
Безуглый Э.А., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин Белгородского юридического института МВД России

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ПОНЯТИЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ»
В статье автором представлен обзор различных точек зрения на понятие «экономическая
безопасность организации», который позволил установить наличие трех подходов к раскрытию
сущности экономической безопасности организации: как состояния организации, как защищенности деятельности организации и как количественной и качественной характеристики свойств организации. По мнению автора, экономическая безопасность представляет собой совокупность
условий, обеспечивающих защищенность экономического потенциала организации, ее финансового состояния и положения на рынке от внешних и внутренних угроз, связанных с неблагоприятными воздействиями внешней среды, которые способствуют достижению целей функционирования организации в условиях конкуренции и хозяйственного риска.
Ключевые слова: экономическая безопасность, процессный подход к управлению организацией.

Проблемы обеспечения экономической безопасности организации не случайно привлекают к себе все более пристальное внимание. Усиление конкуренции на потребительском рынке в результате активного распространения зарубежных сетевых структур привело к усложнению условий экономической деятельности
отечественных компаний, ужесточению
борьбы за ресурсы, рынки сбыта и возможностей наращивания прибыли. Масштабы объективно существующих внутренних и внешних угроз выдвигают проблемы экономической безопасности на
первый план, а их решение становится
одним из важнейших приоритетов экономической политики предприятия, условием стабильности и эффективности его
жизнедеятельности. Между тем единство
мнений в понимании сущности экономической безопасности организации и механизмов ее обеспечения до сих пор не достигнуто, что препятствует формированию адекватной теоретической базы исследования в данной области.
Если проследить эволюцию взглядов на понятие экономической безопасно2012, № 4

сти организации, то они развивались индуктивно. Другими словами, вклад каждого автора в разработку данной проблемы
приводил к расширению ее содержания, к
размытости границ. Так, если на первых
этапах развития теории экономической
безопасности ее содержание сводилось к
обеспечению условий сохранения коммерческой тайны и других секретов организации, то в последующем – к достижению устойчивого социально-экономического развития организации и разработке стратегии действий в данном направлении.
Изучение взглядов на содержание
данной экономической категории позволило установить наличие трех подходов к
раскрытию сущности экономической безопасности организации, которая определяется как:
1) состояние организации;
2) защищенность деятельности организации;
3) количественная и качественная
характеристика свойств организации.
Детальный анализ отмеченных
подходов выявил, что в большей степени
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экономисты склонны определять экономическую безопасность организации как
состояние хозяйствующего субъекта, при
котором жизненно важные компоненты
его структуры и деятельности характеризуются высокой степенью защищенности
от нежелательных изменений внешней
среды. Для этого следует придерживаться
стратегии, обеспечивающей достаточный
уровень и наращивание социальноэкономического потенциала, устойчивое
развитие и подготовленность к возможным изменениям окружающей среды.
В отличие от вышеприведенного
подхода, Д. Ковалев и Т. Сухорукова
предлагают определять экономическую
безопасность организации не как ее возможное состояние, а как процесс, защищенность ее деятельности, способность
быстро устранить разновариантные угрозы или приспособиться к существующим
условиям, которые не сказываются отрицательно на деятельности организации
[5, с. 47]. Вместе с тем, по мнению
В.В. Шлыкова, экономическая безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов организации от
реальных и потенциальных источников
опасности или экономических угроз
[4, с. 138]. На наш взгляд, защищаться
следует не от источников опасностей, а от
конкретных угроз, проявляющихся не
только в экономической сфере, а сохранить установленные социально-экономические параметры можно только посредством стратегического выбора.
Экономическая безопасность, согласно представлениям Л.П. Гончаренко,
это состояние экономических, юридических, организационных связей материальных и интеллектуальных ресурсов организации, при котором гарантируется стабильность ее функционирования, финансово-коммерческий успех, прогрессивное
научно-техническое и социальное развитие [2].
Однако в этом случае следует говорить не о состоянии отдельных видов
ресурсов, характеризующихся своим многообразием, не нашедшем отражение в
данном определении, а о возможности
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наиболее эффективного их использования.
В этой связи соглашаемся с мнением академика Е.А. Олейникова, что экономическая безопасность – это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения
угроз и обеспечения стабильного функционирования организации в настоящее
время и в будущем [7]. Оно отражает
комплексный характер, так как исследуется важнейшая экономическая категория,
определяющая результативность реализации стратегии – эффективность использования ресурсов.
Принципиально иной подход содержится в трактовке экономической безопасности, приведенной В. Забродским и
Н. Капустиным, раскрывающей ее сущность как количественную и качественную характеристику свойств организации,
отражающих способность «самовыживания» и развития в условиях возникновения внешних и внутренних экономических угроз [3, с. 35–37].
Разное понимание экономической
безопасности организации подвело к заключению о том, что приемлемого определения экономической безопасности в
настоящее время не существует. Все приведенные трактовки в равной степени
справедливы и имеют обоснованное экономическое содержание, в них соблюдены
основные методологические положения
теории безопасности и конкретизированы
нежелательные изменения в процессе
функционирования организации. В то же
время, как нам представляется, они могут
быть уточнены с учетом последних тенденций, наблюдаемых в развитии теории
экономической безопасности, в связи с
чем наибольший интерес представляет
процессный подход к управлению организацией.
Целью внедрения в организации
процессного подхода является, прежде
всего, получение устойчивых конкурентных преимуществ в виде эффективной
стратегии управления, обеспечивающей
достижение стратегических целей деятельности организации. При процессном
подходе экономическая безопасность орВестник БУКЭП
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ганизации обеспечивается посредством
правильной организации управления и
совершенствования бизнес-процессов.
Важнейшую роль в обеспечении
экономической безопасности организации
играют бизнес-процессы. Это понятие
описывает устойчивую совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенному механизму преобразует «входы» в «выходы». «Вход» бизнес-процесса – это есть ресурс, необходимый для его выполнения, «выход» – результат, имеющий ценность для потребителя.
Основываясь на том, что в основе
любого предприятия лежат бизнеспроцессы, от уровня организации которых
зависит получение и удержание конкурентных преимуществ, наиболее приемлемым подходом к определению экономической безопасности является процессный подход. Таким образом, экономическая безопасность организации – это совокупность взаимосвязанных элементов,
нацеленных на «входе» на эффективность
ресурсного обеспечения бизнес-процесса
с учетом изменений внешней среды, а на
«выходе» – на получение устойчивых
конкурентных преимуществ и достижение
стратегических целей.
В данной трактовке обеспечение
экономической безопасности организации
нацелено на «выходе» на получение
устойчивых конкурентных преимуществ,
тем самым мы придерживаемся логики
ресурсного подхода к стратегическому
управлению организацией и наделяем ее
на «входе» способностями к обновлению
ресурсов с учетом изменений внешней
среды. Мы инкорпорируем в предложенное определение ряд таких важнейших
аспектов процессного управления, как акцент на эффективном ресурсном обеспечении бизнес-процесса, получение устойчивых конкурентных преимуществ, а также приоритет стратегических целей. Таким образом, в смысле комплексности
учета содержания экономической безопасности организации авторский подход
находится в русле активно развивающегося в последние годы процессного управ2012, № 4

ления. Кроме того, занимая такую позицию, мы солидарны в целом с парадигмой
ресурсной концепции, делающей акцент
на уникальных, специфических способностях и активах организации, «механизмах
изоляции», которые, в свою очередь,
определяют жизненный цикл конкурентных преимуществ.
Дальнейшее исследование теоретического аспекта проблемы определения
экономической безопасности организации
позволило установить, что она должна
рассматриваться, с одной стороны, как
функциональная область стратегического
менеджмента, с другой стороны, как самостоятельный экономический инструмент процессно-ориентированного управления организацией. Несмотря на длительное развитие содержания данной категории индуктивным способом, мы
предлагаем его сузить до определения
функциональных задач соответствующей
службы, что позволит четко сформулировать стратегию развития организации на
основе экономической безопасности и
конкретизировать бизнес-процессы, непосредственно связанные с обеспечением
защищенности организации от воздействия угроз.
Позиция автора состоит в том, что
экономическая безопасность – это совокупность условий, обеспечивающих защищенность экономического потенциала
организации, ее финансового состояния и
положения на рынке от внешних и внутренних угроз, связанных с неблагоприятными воздействиями внешней среды, которые способствуют достижению целей
функционирования организации в условиях конкуренции и хозяйственного риска.
Ее качественное своеобразие раскрывается при реализации процессного подхода,
позволяющего комплексно исследовать
объекты экономической безопасности,
выделить основные направления ее обеспечения и определить последовательность
выполнения бизнес-процессов.
Такое понимание экономической
безопасности позволяет показать, что организация, выполняя в определенной последовательности бизнес-процессы в
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условиях изменения внутренних и внешних условий функционирования, принимает рисковые решения и управляет ими в
условиях
конкуренции,
добивается
предотвращения, ослабления и защиты от
существующих и прогнозируемых опасностей и угроз, прежде всего, посредством
стратегического выбора. Для достижения
наиболее высокого уровня развития организация должна следить за обеспечением
максимальной безопасности основных
бизнес-процессов. Каждый из них характеризуется собственным содержанием,
набором функциональных критериев, способами обеспечения и выступает основой
реализации функциональных стратегий
развития организации.
В свою очередь возможности обеспечения экономической безопасности организации зависят от того, насколько эффективно ее службам удается предотвратить угрозы и устранить ущербы от негативных воздействий на основные бизнеспроцессы. Из этого становится очевидным, что обеспечение экономической безопасности организации требует создания
собственной службы, включающей совокупность субъектов, осуществляющих целенаправленную деятельность и непосредственное участие в функционировании основных бизнес-процессов организации.
В заключение статьи следует выделить еще один аспект, связанный с
определением экономической безопасности организации. Экономическая безопасность организации определяется конкурентоспособностью организации и темпами ее развития. В связи с этим считаем,
что одним из наиболее важных факторов,
предопределяющих ее состояние, является
политика экономической безопасности.
Состояние экономической безопасности
организации всецело определяется ее политикой, которая должна быть направлена
на достижение стабильных и достаточно
высоких темпов роста. Однако цели экономической политики зачастую противоречат друг другу, поэтому необходим ра-
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зумный компромисс между ними. Разработать и принять конкретный набор универсальных пороговых значений экономической безопасности организации не
представляется возможным, нужна структуризация системы обеспечения экономической безопасности, последующее выявление целей экономической политики, достижение которых находится под угрозой,
что представляет, в свою очередь,
наибольшую опасность для социальноэкономической деятельности организации.
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РАЗРАБОТКА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО МАРКЕТИНГУ И РАЗВИТИЕ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
В статье обосновывается важность и необходимость разработки организационнонормативных документов по маркетингу. Это обусловлено тем, что основным конкурентным преимуществом предприятия в рыночных условиях является его тесная взаимосвязь с потребителем и
оперативное реагирование на изменение потребностей покупателей. Внедрение маркетинговых
коммуникаций и дает возможность предприятию использовать эти преимущества в конкурентной
борьбе за потребителя в рыночных условиях.
Ключевые слова: потребитель, конкуренция, маркетинг, план маркетинга.

Маркетинговая деятельность как
важнейшая предпринимательская функция должна обеспечивать устойчивое конкурентоспособное положение предприятия на рынке товаров и услуг с учетом состояния внутренней и внешней среды. В
этой связи маркетинговая деятельность
предполагает проведение исследований и
разработку программы мероприятий, способствующих росту эффективности деятельности предприятия и повышению
степени удовлетворения потребностей конечных потребителей или клиентов.
В современных рыночных условиях изменяется содержание основных факторов, оказывающих влияние на функции
маркетинга. К этим факторам относят
усиление конкуренции, рост влияния каналов распределения продукции, повышение степени инновации продукта, интенсификацию требований потребителей к
качеству продукции и некоторые другие
[6]. В связи с этим требуется переход к
адекватным формам маркетинговой деятельности, основной целью которой
2012, № 4

должна быть опережающая адаптация к
требованиям рынка.
Маркетинговое исследование проведено в ОАО «Содружество» – перерабатывающем предприятии молочной промышленности. Для ОАО «Содружество»
характерно ритмичное производство.
Товарную номенклатуру ОАО
«Содружество» образуют такие товарные
группы, как масло животное, сыр жирный,
сыр плавленый, цельномолочная продукция, а также сухие молочные продукты.
Часть сладкосливочного масла фасуется и
выпускается под торговой маркой «Слобода».
АВС – анализ ассортимента продукции ОАО «Содружество» за 2011 год –
представлен в таблице.
Согласно данным таблицы, к товарам
категории А, которые приносят 80% выручки от реализации, относят сыр жирный, масло «Слобода» и сладкосливочное, сухое
обезжиренное молоко и обрат. К товарам
категории В относят отгрузку сливок, отгрузку молока, масло крестьянское и фасовку масла сладкосливочного. К товарам кате295
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гории С относят всю цельномолочную продукцию, а также сыр Российский 50% жирности, сыр Айдар фасованный, сыр Адыгейский. Следовательно, необходимо совершенствовать ассортимент товаров предприятия, чтобы снизить зависимость финансового положения предприятия от спроса на товары категории А.
Наиболее выгодной продукцией является цельномолочная продукция, которая

приносит ежедневный доход в отличие от
сыра, на производстве которого специализируется предприятие. В случае снижения заказов на сыр предприятие может оказаться в
критическом состоянии, что было уже не
раз, и может оказаться банкротом. Следовательно, необходимо постепенно наращивать
объемы производства цельномолочной продукции и масла.
Таблица

Доля товарной группы
в общем объеме реализации, %

Сыр жирный

99328,25

25,84

Масло «Слобода»

54973,25

14,30

40,14

СОМ

51163,81

13,31

53,45

Масло сладкосливочное

35640,92

9,27

62,72

Сухая сыворотка

33880,19

8,81

71,53

Отгрузка обрата

31254

8,13

79,66

Отгрузка сливок

20896

5,44

85,16

Отгрузка молока

17540

4,56

89,72

Масло крестьянское

12458

3,24

92,96

Фасовка масла сладкосливочного

11069,1

2,88

95,84

Молоко 3,2% в пакетах

4104,84

1,07

96,91

Сыр Российский 50% жирности

2219,25

0,58

97,49

2135

0,56

98,05

Масло топленое

1569,73

0,41

98,46

Кефир 2,5% фас.

1191,32

0,31

98,77

Молоко 2,5% в пак.

1081,84

0,28

99,05

Сметана 20% фас.

1038,44

0,27

99,32

Бифилайф 2,5%

845,9

0,22

99,54

Сыр Адыгейский

575,45

0,15

99,69

Молоко топленое 4%

563,54

0,15

99,84

Творог 5%

518,24

0,13

99,97

Ряженка 2,5%

124,88

0,03

100

Товарная группа

Сыр Айдар фасованный
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Категория товаров

Выручка по товарной
группе, тыс. руб.

Доля в обороте накопительным итогом, %

АВС-анализ ассортимента продукции ОАО «Содружество»
за 2011 год

А

В

С

Вестник БУКЭП
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Кроме того, на предприятии
наблюдается рост как производства, так и
реализации, но также рост нереализованной продукции, который влечет за собой
рост издержек, связанных с хранением
продукции. Это свидетельствует о необходимости развития и совершенствования
сбытовой деятельности для решения этой
проблемы.
На предприятии используются как
прямой, так и косвенный методы сбыта.
Предприятие использует интенсивный метод сбыта. Собственной торговой сети у ОАО «Содружество» фактически нет. Работая с торговыми домами
«ЭФКО» и КРЦ «ЗАО ЭФКО-Каскад»»,
которые занимаются распределением
продукции ОАО «ЭФКО» по его удаленным фирменным торговым домам, предприятие является дочерним предприятием
ОАО «ЭФКО», соответственно тоже распределяет свою продукцию по этим торговым домам. ОАО «Содружество» поставляет свою продукцию в основном в
Московский и Воронежский торговые дома, меньшей частью в Екатеринбургский
торговый дом.
ОАО «Содружество» работает как
непосредственно с магазинами, реализующими продукцию, и предприятиями использующими ее для дальнейшего производства или собственного потребления,
так и с посредниками. Большая часть продукции реализуется посредством прямого
метода сбыта.
Основными покупателями продукции ОАО «Содружество» прямого метода
сбыта, канала распределения нулевого
уровня являются столовые, кафе, детский
оздоровительный лагерь, детский дом,
больница и так далее; по сухим молочным
продуктам – ОАО «ЭФКО», использующее данную продукцию для собственного
производства, которым реализуется 80%
от общего объема производства.
Сухие молочные продукты в общем объеме производства составляют
43,98%, при этом 60% из них потребляет
ОАО «ЭФКО», что составляет около 25%
от всего производства.
2012, № 4

Канал первого уровня – это реализация через розничную сеть по цепочке
«завод – магазины – потребитель». Магазины в данном случае являются посредниками по типу дилеров: они приобретают продукцию предприятия в собственность, а затем продают от своего имени.
Основными потребителями по
данной цепочке (это в основном потребители цельномолочной продукции, сыра и
масла) являются:
1. ООО «Престиж», которое покупает 70% всей цельномолочной продукции.
2. ООО «Островок», ООО «Ларек», ИП Кукарека потребляют около 27%
цельномолочной продукции; другие индивидуальные предприниматели.
К каналам второго уровня относятся:
1. ЗАО «Торговый Дом «ЭФКОВоронеж».
2. ЗАО «Торговый Дом «Белогорье».
3. ЗАО «Торговый Дом «ЭФКОАлексеевка».
Они покупают 21,6% масла и сыра.
Кроме работы с ООО «РКЦ «ЭФКО-Каскад», его доля весьма весома –
около 12% сыра и масла, каналы третьего
уровня ОАО «Содружество» не использует. Частично это объясняется небольшим
сроком хранения продукции.
Маркетинговый аудит, проведенный
в ОАО «Содружество» в 2010–2011 годах, с
последующим составлением SWOT-анализа
позволили выявить ряд основных недостатков маркетинговой деятельности предприятия, требующих решения:
1. Ориентацию руководства предприятия на устаревшие маркетинговые
концепции «интенсификации коммерческих усилий» и «совершенствования производства».
2. Отсутствие ясных стратегических целей и планов предприятия и линейных подразделений.
3. Недостаточная
деятельность
предприятия в области стимулирования
сбыта.
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4. Отсутствие налаженной системы
«обратной» связи с покупателями товаров
предприятия.
5. Отсутствие единой политики в
области развития и совершенствования
товаров предприятия, а также представляющих их торговых марок.
Это свидетельствует о необходимости развития и совершенствования
маркетинговой деятельности для решения
проблем путем преобразования организационной структуры предприятия и создания маркетингового отдела, нормативного
сопровождения деятельности нового отдела, а также разработки собственной
торговой марки и совершенствования
упаковки.
Разработка комплекса внутренних
организационно-нормативных и нормативно-методических документов на предприятии по вопросам управления маркетингом в рыночных условиях – это сложный процесс, в котором задействованы
органы управления и исполнители. Грамотно составленные организационнонормативные документы по маркетингу
могут помочь в преодолении проблем,
возникающих перед руководителем предприятия: увеличение спроса на свою продукцию, повышение уровня рентабельности предприятия, определение наиболее
перспективных направлений развития
бизнеса.
В ОАО «Содружество» необходимо подготовить и утвердить следующие
организационно-нормативные документы:
1. Положение о маркетинговом отделе.
2. План маркетинга.
3. Изменения в должностных инструкциях, касающихся процедур маркетинговой деятельности, контроля и реализации готовой продукции.
Особое внимание среди названных
документов следует уделить плану маркетинга, в котором устанавливаются рыночные цели предприятия и предлагаются методы их достижения. Степень эффективности маркетинговой деятельности предприятия во многом зависит от наличия
продуманной маркетинговой политики,
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которая представляет собой систему взаимосвязанных стратегий относительно
товара, цены, распределения и продвижения продукции.
План маркетинга представляет собой документ, в котором отражается анализ текущей маркетинговой ситуации,
идентифицируются рыночные возможности и связанные с ними опасности, устанавливаются цели развития и намечается
план действий, направленных на их достижение [6].
При разработке плана маркетинга
необходимо ориентироваться на повышение таких показателей эффективности деятельности предприятия, как:
1. Получение прибыли в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
2. Максимальное удовлетворение
потребностей покупателей как основа
спроса на товар в будущем.
3. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия на длительный период путем повышения конкурентоспособности продукции.
Основными аспектами плана маркетинга ОАО «Содружество» должны
стать стратегия разработки новых товаров,
ассортиментная политика, брендинг (политика в области торговых марок), упаковка и
маркировка товаров, совершенствование
технического обслуживания товаров, расширение клиентской базы.
Ассортиментная политика и стратегия разработки новых товаров должна
быть ориентирована на потребительские
предпочтения. В настоящее время среди
перспективных направлений поиска в области выпуска новых продуктов и расширения ассортимента молочной промышленности выделяют следующие:
1. Удлинение срока годности при
сохранении питательной ценности и вкусовых свойств продукции.
2. Внедрение производства и сбыта
витаминизированного и фруктового молока и молочных продуктов.
3. Производство обогащенной йодом, каротином, кальцием и железом молочной продукции с пробиотическим эффектом, в том числе диетических и лечебВестник БУКЭП
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ных молочных продуктов, а также предназначенных для беременных женщин и пожилых людей с целью профилактики
остеопороза и так далее.
Целесообразно уделить больше
внимания формированию каналов сбыта
продукции, так как в ОАО «Содружество»
это совершенно неразработанный аспект
маркетинговой деятельности.
Вслед за изменениями, происходящими в поведении потребителей, происходят соответствующие изменения в
развитии розничной торговли. В настоящее время динамично развивающиеся сети супермаркетов в нашем регионе составляют серьезную конкуренцию традиционным магазинам розничной торговли,
поскольку при примерно одинаковом
уровне цен обладают рядом существенных преимуществ. Соответственно, для
местных производителей, в частности для
предприятия молочной промышленности
ОАО «Содружество», реализация продукции через супермаркеты более выгодна.
Тем более организация имеет необходимые для этого условия (наличие оборудования для нанесения на упаковку товара
штриховых кодов), так как для реализации
продукции через супермаркеты обязательным условием является применение
штрихового кодирования.
Для исследуемого предприятия
наиболее приемлемым вариантом является формирование дистрибьюторской сети.
Соответственно ОАО «Содружество» следует максимизировать свои усилия по
стимулированию торговых посредников и,
прежде всего, по привлечению к сотрудничеству супермаркетов и магазинов
сниженных цен. Одновременно рекомендуется использовать традиционные каналы сбыта (торговые дома, частные мелкие
магазины).
В условиях ограниченных финансовых возможностей производителей молочной продукции Белгородской области
наиболее приемлемыми являются относительно недорогие виды рекламы: реклама на
радиостанциях близлежащих районов, в периодической печати, наружная реклама (щиты, плакаты), реклама на транспорте.
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В рекламе молочных продуктов в
целом весьма незначительна роль прессы
и радио, поэтому реклама должна быть в
прессе, которую читают наиболее активные покупатели молока: журналы «Огонек», «Здоровье», «Работница», «Лиза»,
«Крестьянка»,
«Женское
здоровье»,
«Женские секреты»,
«Материнство»,
«Няня», «Наш малыш», «Семейный доктор». Реклама в прессе, покупаемой населением с высоким уровнем дохода (журналы «Домовой», «Cosmopolitan»). Между
тем, как показывают исследования статистиков и социологов, молоко и молочные
продукты в основном покупают работающие замужние и незамужние женщины в
возрасте от 20 до 65 лет. Эффективной
является реклама молока в печатных изданиях, предназначенных для детей. Вместе с тем известно, что дети – наиболее
подверженная рекламному влиянию часть
общества, а заложенное в детстве пристрастие к определенным маркам с возрастом практически не меняется.
Главная задача этой технологии –
продемонстрировать
жизнеспособность
марки, фокусируя внимание не столько на
качестве самого товара, сколько на способности бренда поражать и вдохновлять
своих потребителей. Суть стратегии состоит в том, чтобы на некоторое время
внести что-то новое или в сами товары,
или в способы их использования, или в
дизайн торговой марки. Все позволяет добиться короткого, но интенсивного контакта с потребителем.
Все большие масштабы в Белгороде, Воронеже и других крупных городах
России принимает такое направление рекламы, как дегустации. Дегустации, как
правило, проводятся на средства молочных комбинатов сотрудниками специализированных фирм, знающих все приемы и
особенности проведения подобного рода
мероприятий. Эффект от проведения дегустаций в значимых для производителя
молока торговых точках обычно весьма
высок и, по мнению ряда экспертов, в целом превышает эффект от рекламы, если
последнюю проводить только по телевидению. Рассылка почтовой рекламы жите299
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лям жилого района, в магазинах которого
проводилась дегустация, дает хорошие
результаты, естественно, при наличии рекламируемого продукта в близлежащих
магазинах.
В качестве средства продвижения
товаров ОАО «Содружество» можно порекомендовать сопровождение продукции
бесплатными образцами. По свидетельству сотрудников продовольственных магазинов разного уровня, практически все
молочные комбинаты крупных городов по
существу навязывают розничным продавцам рекламные пакеты, крупногабаритные
макеты с яркой рекламой своего молока,
сувениры, дешевые авторучки, флажки,
брелки, наклейки, специальные тарелочки
для мелочи с соответствующей символикой для установки около кассовых аппаратов. Эта стратегия наиболее эффективна
при выводе на рынок новых или модифицированных товаров.
Еще одним потенциальным и эффективным средством продвижения товара в ОАО «Содружество» является необходимость регулярного участия в выставках и ярмарках, которые позволят продемонстрировать товар, предоставят потребителю информацию в зависимости от его
запросов и помогут сформировать заказы.
Помимо приобретения новых потенциальных покупателей и расширения деловых контактов с потребителями, что положительно скажется на объеме продаж
продукции, выставочные мероприятия
также будут способствовать ОАО «Содружество» как производителю собрать
достоверную информацию о конкурентах,
о качестве их продукции, ценах.
Таким образом, в современных
рыночных условиях маркетинг является
одной из важнейших функций предприятия, а план маркетинга превосходит по
своей важности другие планы и разрабатывается в первую очередь, потому что
решения в области маркетинга определяют, что производить, по какой цене и где
продавать, как рекламировать товар. Содержание маркетингового плана оказывает прямое воздействие на другие показатели предприятия (например, основные
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аспекты ценообразования, определяемые
маркетинговым планом, влияют на финансовые показатели, решение о разработке и выпуске новой продукции повлияет на план производства и его основные
показатели).
План маркетинга позволяет точно
определить цели финансово-экономического
развития предприятия и проконтролировать их осуществление, систематизирует и
доносит до всех сотрудников предприятия
наиболее выгодные предложения и идеи;
дает возможность четко распределять ресурсы; мобилизует деятельность сотрудников.
Наряду с этим предприятие должно активно использовать маркетинговые
коммуникации, включающие практику
доведения необходимой информации до
потребителя. Маркетинговые коммуникации наряду с тремя другими элементами
маркетинга-микс являются ключевым
фактором принятия стратегических решений на основе плана маркетинга.
Маркетинговая
философия
в
настоящий момент считает, что интеграция абсолютно необходима для достижения успеха, как это хорошо сформулировано в следующей цитате Спенсера Плавукаса: «Маркетолог, успешно работающий в современных условиях, это тот, кто
координирует коммуникационный комплекс настолько жестко, что из рекламы в
рекламу, из статьи в статью, из одной
программы в другую вы немедленно узнаёте, что марка говорит одним и тем же голосом» [7].
Следует отметить, что ключевыми
факторами эффективных маркетинговых
коммуникаций являются:
 Цели коммуникации. Передатчик сообщения должен четко знать, каких
аудиторий он хочет достичь и какого типа
отклик получить.
 Подготовка сообщения. Необходимо учитывать предшествующий опыт
пользователей товара и особенности восприятия сообщений целевой аудиторией.
 Планирование каналов. Передатчик должен передавать свое сообщение по
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каналам, которые эффективно доводят его
сообщения до целевой аудитории.
 Эффективность сообщения. Передатчик по сигналам обратной связи
должен оценивать отклик целевой аудитории на передаваемые сообщения [7].
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РЫНОК ТРУДА КАК ОБЪЕКТ СЕГМЕНТАЦИИ:
ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ
В статье определены особенности формирования и функционирования российского рынка
труда, выявлены основные функции рынка труда и подходы к его классификации.
Ключевые слова: рынок труда, особенности функционирования рынка труда, сегментация,
классификация рынков труда.

На протяжении последних, более чем
двух десятилетий в России функционирует
целостная рыночная система, представленная совокупностью различных видов рынков, взаимосвязанных между собой экономическими отношениями посредством механизмов, обеспечивающих их функционирование.
Категория «рынок» устойчиво закрепилась в научном обороте и хозяйственной
практике. Сущность рынка как такового, с
учетом дуальности его формирования, принято определять как «1) совокупность условий, благодаря которым покупатели и продавцы товара (услуги) вступают в контакт
друг с другом с целью покупки или продажи
этого товара (услуги); 2) абстрактное или
реальное пространство, в котором взаимодействуют предложение и спрос на те или
иные блага (товары и услуги, включая такие
специфические товары, как рабочая сила,
капиталы и т.п.), а также способ этого взаимодействия» [5, с. 312].
Признание товарного характера рабочей силы, вытекающее из приведенного
определения, означает, что рынок труда в
общей рыночной системе современного российского общества занимает особое место,
предопределяемое присущими данному
рынку особенностями и функциями; подразделяется на разновидности по различным
классификационным признакам. Все это в
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совокупности дает нам основание рассматривать рынок труда как объект сегментации.
Как показало проведенное нами изучение литературных источников, объективность существования особенностей функционирования рынка труда признается всеми
исследователями, но выделение этих особенностей и их содержание отличаются значительной вариативностью. Например, в
представлении Е.Г. Жулиной и Н.А. Ивановой, к таковым особенностям относятся: неотделимость прав собственности на товар
(труд) от его владельца, труд представляет
собой процесс расходования рабочей силы
от своего носителя, в процессе куплипродажи труда возникают особые отношения; большая продолжительность контакта
продавца и покупателя, сделка, совершаемая
на рынке труда, предполагает начало длительных отношений между продавцом и покупателем; наличие и действие не денежных
аспектов сделки, это, прежде всего, условия
труда и микроклимат в коллективе, перспективы продвижения по службе и профессионального роста; наличие большого числа
институциональных структур особого рода
(система трудового законодательства, различные учреждения и службы регулирования занятости, государственные программы
в области труда и занятости и т.п.); высокая
степень индивидуализации сделок [3].
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Большая экономическая энциклопедия предлагает альтернативный набор особенностей рынка труда в России по сравнению с рынками труда других развитых
стран, раскрываемых следующими положениями: «российский рынок труда еще не
окончательно сформирован; особенность
российского менталитета приводит к тому,
что рабочая сила в России не отличается мобильностью и гибкостью; по данным официальной статистики, в России чрезвычайно
низкий уровень безработицы, однако официальная статистика не может учесть фактора
теневой экономики и занятости в ней. Проблема безработицы носит скрытый характер;
поведение предприятий и проведение ими
кадровой политики не соответствует требованиям экономической эффективности труда
(«раздутие» кадров предприятия, своего рода резервирование рабочей силы); чрезвычайно низкая цена на рабочую силу (уровень
оплаты труда) позволяет предприятиям
содержать
дополнительные
трудовые
кадры. Низкая оплата труда приводит к низкой производительности, эффективности
труда и снижению качества производства»
[1, с. 560].
При формировании нашей позиции
по поводу особенностей функционирования
российского рынка труда мы исходим из того, что их следует рассматривать согласно
принципу причинно-следственной связи одновременно с особенностями формирования
данного рынка (рис.).
Первой особенностью формирования
российского рынка труда мы определяем
свободу владельца рабочей силы в передаче
права на ее использование.
В данном случае речь идет не только
о свободе реализации права на труд (официальном трудоустройстве), но и о свободе
выбора сфер профессиональных занятий,
способов и форм трудовой деятельности,
конкретных работодателей, условий и режимов труда и т.п., т.е. всех факторов влияния на принятие решения о выходе на рынок
труда для предложения рабочей силы ее покупателям.
Право на рабочую силу неотъемлемо
принадлежит ее владельцу, остается в собственности и полном распоряжении ее вла2012, № 4

дельца, который может предложить ее другому работодателю в пользование при неудовлетворенности содержанием, условиями
и оплатой труда.
Но независимо от данного факта, при
совершении сделки купли-продажи рабочей
силы (т.е. при официальном трудоустройстве) в воспроизводственном цикле ее использование является полным, что определяется нами как первая особенность российского рынка труда на эволюционной стадии
его функционирования.
Обосновать это, на наш взгляд, можно тем, что процесс обмена на рынке труда
начинается в форме передачи не права собственности, а права пользования рабочей
силой от ее владельца (работника) к покупателю (работодателю). Этот обмен продолжается в сфере производства в форме обмена
живого труда на номинальную заработную
плату и заканчивается на рынке товаров и
услуг в форме обмена заработной платы на
потребительские блага. В отличие от такой
схемы, обмен любого другого товара происходит только в сфере обращения.
Вторая особенность формирования
отечественного рынка труда нами определяется как индивидуализированность товара
(рабочей силы) и сделок его купли-продажи.
Ее проявление обусловлено различиями трудовых потенциалов владельцев рабочей силы: каждый работник строго индивидуален по профессионально-квалификационным характеристикам, деловым качествам, способностям, знаниям, умениям, состоянию здоровья и т.д. Сделки куплипродажи рабочей силы также высоко индивидуализированы, что связано не только с
«уникальностью» каждого работника, но и
индивидуальностью рабочих мест, несмотря
на попытки их стандартизации. Данное обстоятельство обусловлено не столько содержанием производственного процесса, сколько социально-психологическими факторами
формирования трудовой среды у конкретного покупателя рабочей силы и наличием
специфических требований к работникам.
Очевидно, что не только работникам, но и организациям характерен признак «уникальности», проявление которого формирует привлекательность каждой
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ственна высокая конкуренция, определяемая нами как вторая особенность российского рынка труда на стадии его функционирования.

Свобода владельца рабочей
силы в передаче права на ее
использование

Полное использование товара
(рабочей силы) в воспроизводственном цикле

Индивидуализированность
товара (рабочей силы) и сделок
его купли-продажи

Высокая конкуренция спроса
и предложения рабочей силы,
рабочих мест

Временные рамки трудоспособности владельцев рабочей
силы

Ограниченность периода
использования рабочей силы

Отсутствие принуждения
к труду

Отчуждение результатов труда
от его субъекта – работника

Изменение предпочтений владельцев рабочей силы к сфере
приложения труда и видам
профессиональных занятий

Деформация отраслевой
и профессиональноквалификационной структуры
занятости

Особенности функционирования российского рынка труда

Особенности формирования российского рынка труда

конкретной организации как места трудоустройства.
Как следствие, спросу и предложению рабочей силы, рабочих мест свой-

Рис. Особенности формирования и функционирования российского рынка труда

Объяснить эту особенность можно
тем, что, во-первых, многообразие хозяйствующих субъектов разных форм собственности сопровождается появлением
конкуренции между ними; каждый из них
выступает конкурирующим работодателем для рабочей силы, стремящимся к оптимальности условий совершения сделки
купли-продажи товара (рабочей силы),
достигаемой сбалансированностью интересов ее продавцов и покупателей. Иными
словами, на рынке труда существуют как
альтернативные источники мест трудоустройства, так и альтернативные источники рабочей силы. Во-вторых, конкуренция на рынке труда проявляется не только
между хозяйствующими субъектами, но и
между работниками на конкретных рабочих местах, стимулируя их к поддержанию своей индивидуальной конкуренто304

способности посредством использования
новых приемов, идей, технологий трудовой деятельности для сохранения занимаемого рабочего места.
Взаимосвязь третьей выделяемой
особенности формирования рынка труда,
определяемой временными рамками трудоспособности владельцев рабочей силы,
с соответствующей ей особенностью
функционирования данного рынка (ограниченность периода использования рабочей силы) можно раскрыть следующими
положениями.
С одной стороны, действующее
трудовое законодательство, устанавливающее временные рамки трудоспособности, в то же время не содержит запрета на
продление «трудового возраста» по инициативе владельца рабочей силы за счет
более раннего или более позднего выхода
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на рынок труда в сравнении с официальным периодом трудоспособности.
С другой стороны, каждый владелец рабочей силы самостоятельно принимает решения о выходе на рынок труда,
может прерывать свой трудовой стаж по
личным причинам и возобновлять его при
возникновении необходимости.
Изложенное обусловливает ограниченность периода использования рабочей силы, проявляющуюся, прежде всего,
в том, что само явление купли-продажи
товара имеет временные, заранее оговоренные во времени между продавцом и
покупателем пределы, отражаемые содержанием трудового договора (контракта). Его юридическое оформление, вместе
с тем, не означает, что период использования рабочей силы конкретного ее владельца в конкретной организации не может быть прерван как по инициативе работника, так и по инициативе администрации организации.
С учетом данных обстоятельств
нам представляется логичным выделить
следующую, четвертую особенность формирования рынка труда – отсутствие принуждения к труду, взаимосвязанную с такой особенностью функционирования
рынка, как отчуждение результатов труда
от его субъекта – работника.
Объективным
доказательством
наличия названных особенностей, по
нашему мнению, может служить отказ от
практики наказания за «трудовое тунеядство», произошедший одновременно со
сменой экономического уклада российского общества. Каждому трудоспособному человеку предоставлено право самостоятельного принятия решения об официальной занятости в формальном секторе
экономики или выполнении трудовых
функций в рамках неформальной деятельности.
На реализацию данного права существенное влияние оказывает сохраняющееся отчуждение результатов труда от
его субъекта – работника. На наш взгляд,
это также объективно обусловлено, связано как с отделением работника от собственности (все работники не могут быть
2012, № 4

одновременно равноправными собственниками, большинство экономически активного населения современной России
являются наемными работниками), так и с
отделением работника от результатов
непосредственного труда (обусловленным
специализацией трудовых функций как
следствия разделения труда, предопределенностью условий труда, предлагаемых
работодателем).
Еще одной (пятой) особенностью
формирования российского рынка труда,
по нашему мнению, является изменение
предпочтений владельцев рабочей силы к
сфере приложения труда и видам профессиональных занятий.
В данном случае речь идет о появлении новых представлений о престижности общественно полезного труда (или,
как альтернативы – о престижности индивидуальной предпринимательской деятельности и других формах самозанятости), о социальном статусе профессии.
Усугубляемое усилением проявления экономических факторов, в частности,
резкой дифференциацией оплаты труда в
разных видах экономической деятельности, изменение предпочтений к сферам
приложения труда и видам профессиональных занятий привело к появлению
такой особенности функционирования
российского рынка труда, как деформация
отраслевой и профессионально-квалификационной структуры занятости.
В первую очередь эта деформация
проявилась в росте занятости в непроизводственной сфере экономики – в отраслях сферы обслуживания, банковской,
финансово-кредитной, страховой сферах,
сфере операций с недвижимостью, сфере
государственного управления.
Кроме того, повышение образовательного уровня владельцев рабочей силы
(как следствие роста числа выпускников
учреждений высшего профессионального
образования) привело к соответствующему росту их квалификационных претензий
(заметим, зачастую необоснованных), к
устойчивому
закреплению
понятия
«непрестижность» рабочих профессий и
отсутствию мотивации к трудоустройству
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на соответствующие вакантные рабочие
места.
Функционирование рынка труда,
как известно, происходит посредством
реализации присущих ему функций. Считаем, что в качестве основных функций
рынка труда можно выделить следующие:
– коммуникационная – состоит в
том, что рынок напрямую соединяет производителей (продавцов – собственников
рабочей силы) и потребителей (нанимателей, работодателей), предоставляя им
возможность общаться друг с другом в
экономических категориях цены, спроса и
предложения, купли-продажи;
– стоимостная – возникает при достижении согласованности трудового взаимодействия продавцов рабочей силы и ее
потребителей, его формализации в виде
трудового договора (контракта); проявляется в форме заработной платы, подвержена влиянию фактора конкуренции;
– информационная – реализуется
посредством информирования заинтересованных лиц и хозяйственных структур о
конъюнктуре рынка труда, трудовых вакансиях, уровне оплаты труда, требованиях к кандидатам на трудоустройство,
спросе на рабочие места, его профессионально-квалификационной, половозрастной, образовательной структуре и многих
других характеристиках рынка труда;
– регулирующая – выполняется посредством функционирования механизмов
свободных рыночных отношений и конкуренции. Частным ее проявлением являются структурные сдвиги занятого в экономике населения в сторону наиболее
экономически перспективных сфер профессиональной деятельности, отраслей
экономики, с более высоким уровнем
оплаты труда, более высокой социальной
престижностью занятости;
– развивающая – состоит в том, что
складывающаяся на рынке труда конъюнктура демонстрирует его участникам те
требования к качеству организации, условий, режимов, содержания труда и к качеству рабочей силы, которые реально востребованы работодателями в конкретный
момент времени, стимулируя, тем самым,
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кандидатов на трудоустройство повышать
уровень своих профессиональных компетенций, а работодателей – создавать такие
условия трудовой деятельности, которые
будут обладать конкурентными преимуществами.
Последним из выше определенных
аспектов теоретического познания рынка
труда, рассматриваемого в качестве объекта сегментации, выступают классификации данного рынка.
В зарубежной практике принято
классифицировать рынок труда на
внешний (профессиональный) и внутренний, основными отличительными признаками которых являются система профессиональной подготовки, методы повышения профессионально-квалификационного уровня, практика продвижения
работников и заполнения вакантных мест,
особенность регулирования на основе
коллективного договора:
– внешний рынок труда ориентирован на законченную профессиональную
подготовку работника, подтверждаемую
дипломом (сертификатом) об образовании; основной формой профессиональной
подготовки выступает ученичество; рабочая сила на этом рынке мобильна, поскольку работник обладает «универсальной» профессией, которая может быть
востребована разными организациями;
регулирование производственных отношений осуществляется посредством жесткой классификации работ, установления
границ между ними для сохранения профессиональной мобильности; профсоюзы
организуются по отраслевому и профессиональному признакам;
– внутренний рынок труда ориентирован на подготовку работника к выполнению работ в конкретной организации; горизонтальная и вертикальная ротация кадров происходит внутри организации; профессиональная мобильность и
текучесть кадров зависимы от реализуемой системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников, финансируемых за счет средств
организации в рамках системы непрерывного профессионального образования; реВестник БУКЭП
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гулирование производственных отношений осуществляется посредством гарантий занятости и стимулирования работников к продолжению их трудовой деятельности в конкретной организации, классификации работ на основе взаимосвязи рабочих мест, стажа работы в организации и
повышения профессионально-квалификационного уровня работников; профсоюзы
создаются по организационному принципу, т.е. внутри организации [9].
Подобной позиции в разделении
рынков труда придерживается в последние годы все большее число отечественных исследователей [7, 2, 1, 3, 8, 6 и др.],
но, наряду с этим, встречаются и другие
классификации рынка труда.
Например,
Е.Г.
Жулина
и
Н.А. Иванова дифференцируют рынки
труда по: пространственной протяженности и административно-территориальной
зависимости (национальный, региональный, местные (локальные) и международные); степени зрелости (фрагментарный
(частичный), теневой (нерегулируемый) и
регулируемый); демографическим признакам (рынки труда молодежи, женщин,
пожилых); профессиональным признакам
(рынки труда инженеров, учителей, врачей, экономистов, менеджеров и т.п.);
управляемости (либеральные, социально
ориентированные, гибкие); характеру социально-трудовых отношений (профессионально открытые и внутренние закрытые
(ограниченные рамками одного предприятия, внутри которого назначение цены рабочей силы и ее размещение определяются административными правилами и процедурами)) [3].
О.И. Клименко, Л.В. Уколова и
Ю.И. Никулин классифицируют рынок
труда по уровню формирования, степени
развития конкуренции, степени организованности, уровню контроля, степени регулируемости, уровню квалификации рабочей силы, конъюнктуре рынка, степени
эластичности, временному параметру
[4, с. 24].
Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко и
Н.К. Лунева выделяют первичный (для
работников, обладающих квалификацией
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или продолжительным опытом работы) и
вторичный (не требующий от работников
специальной подготовки и особой квалификации) рынки труда, с конкретизацией
отличительных особенностей между этими видами рынков труда [7, с. 47].
Н.В. Федорова и О.Ю. Минченкова
предлагают четыре классификационных
признака рынка труда. По уровню формирования рынки труда разделяются на
международные, национальные (федеральные), региональные, отраслевые, с
обоснованием взаимосвязи внешнего и
внутриорганизационного рынков труда.
По степени развития конкуренции авторы
рекомендуют разделять рынки труда на
конкурентные (где свободно действуют
владельцы рабочей силы и наниматели,
отсутствует контроль с той и другой стороны за рыночной ставкой цены рабочей
силы, где обеспечивается рыночное равновесие) и неконкурирующие, несовершенно конкурирующие (характерными
чертами которых являются монополизм
покупателей рабочей силы, продавцов рабочей силы, активное вмешательство со
стороны государства, наличие неконкурирующих групп рабочей силы из-за географических, профессиональных, социальных, политических и других ограничений мобильности) [8, с. 92].
По степени организованности
Н.В. Федорова и О.Ю. Минченкова выделяют организационные (которые характеризуются наличием свободы предложения
рабочей силы, свободы спроса на нее,
свободы найма и увольнения работников
работодателями, свободы движения доходов, свободы передвижения рабочей силы) и неорганизованные (которые характеризуются отсутствием свободы во всех
ее проявлениях). И, наконец, по уровню
контроля рынки труда авторы предлагают
разделять на официальные (контролируемые органами государственной службы
занятости) и неофициальные, неконтролируемые («черный рынок труда», находящийся под влиянием мафиозных, теневых структур, осуществляющих нелегальный вывоз за рубеж дешевой рабочей си307
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лы, наем в различные группировки и формирования) [8, с. 93].
В целом классификация рынка
труда являет собой ни что иное, как систематизированное его описание, реализуемое посредством выделения наиболее
существенных признаков и определения
соответствующих им разновидностей
рынка труда.
Отсюда следует, что классификация рынка труда не может быть осуществлена без его сегментации, а поэтому
в дальнейшем необходима разработка
сегментарных разновидностей рынка труда на основе сущностно значимых для него критериев (признаков).
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ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ
В СИСТЕМЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

В статье приводится обоснование разработки системы электронного хранилища данных в
высшем учебном заведении, приведена модель инфраструктурного информационного обеспечения
вуза, расписаны взаимосвязи компонентов инфраструктурного обеспечения. Рекомендована модель системы электронного хранилища данных и представлены достоинства ее внедрения и использования в управленческой деятельности образовательного учреждения.
Ключевые слова: инфраструктурное обеспечение, хранилище данных.

Модернизация высшей школы и
рост влияния рыночных факторов заставляют многие вузы уделять пристальное
внимание получению дополнительных
конкурентных преимуществ за счет рационального управления ресурсами. В современных условиях важнейшими ресурсами образовательных учреждений в период смены постиндустриального уклада
информационными выступают средства
вычислительной техники и специализиро-

ванные разработки в этой сфере как техническая и программная основа формирования различных потоков информации.
Качество информации, на основе
которой принимаются управленческие
решения в процессе управления образовательной деятельностью вуза, оказывает
непосредственное воздействие на их эффективность с точки зрения субъективнообъектного подхода (рис. 1).

Хранилище научной
информации

Эффективность
управленческих
решений ,
принимаемых на
основе информации

Информация, полученная в
результате коммуникационного
процесса
(этапа управленческого процесса)
(информация для принятия
решений)

ПЕРСОНАЛ

ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

ИСХОДНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 1. Схема воздействия качества информации на эффективность принятия
управленческих решений
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В соответствии с этим важным фактором повышения эффективности управленческих решений выступают информационные системы и технологии, развитие которых обусловливает необходимость совершенствования информационной составляющей инфраструктуры вуза.
Информационная инфраструктура
организации образовательного процесса в

вузе характеризуется взаимодействием
информационных потоков и обеспечивающих подсистем. На рисунке 2 представлены подсистемы информационной составляющей инфраструктуры образовательного процесса вуза на примере Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Система дистанционного
обучения «Прометей»

ИНФОРМАЦИОННАЯ
Системы
«Учебные планы», «Учебная
нагрузка», «Расписание
занятий»

Электронная библиотека

Организация
учебного
процесса
Система электронного
документооборота вуза

Система «Деканат»

ИНФРАСТРУКТУРА

Система «Приемная
комиссия»

Рис. 2. Модель информационной составляющей инфраструктуры
образовательного процесса вуза

Предложенная модель охватывает
все этапы организации учебного процесса
(от приема документов до выпуска студентов). С помощью систем, рассмотренных в модели («Приемная комиссия»,
«Деканат», «Учебные планы», «Учебная
нагрузка», «СДО Прометей», «Электронная библиотека», «Система электронного
документооборота»), повышается управление указанными процессами и сокращается время на принятие и реализацию
управленческих решений.
Учитывая качественные свойства и
характеристики информации, получаемой
в процессе выработки и реализации
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управленческих решений, она должна сохраняться и накапливаться. Для централизованного накопления и дальнейшего
многоцелевого использования информации целесообразно применить хранилище
информации. На данный момент существует множество способов хранения данных, базирующихся на управленческих
концепциях.
Первая концепция, получившая
название Direct Attached Storage (DAS),
применяется для хранения данных в компактных локальных ИТ-системах. В этом
случае сервер приложений отвечает за
хранение и поддержание в актуальном соВестник БУКЭП
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стоянии данных на внутреннем сервере,
который расположен в локальной сети
компании. Однако в случае существования у предприятия большого объема данных и развитой, территориально распределенной ИТ-инфраструктуры, использующей большое количество серверов, выявляются следующие недостатки DASрешений:
 отсутствие гибкости при одновременном использовании общего дискового
пространства несколькими серверами;
 возрастание нагрузки на сеть
компании при передаче данных к месту их
обработки;
 невозможность территориального распределения данных;
 низкая масштабируемость, обеспечиваемая только за счет установки все
более емких дисков, что значительно повышает стоимость систем хранения [1].
Применение данной концепции в
рамках вуза, в частности БУКЭП, нецелесообразно по причине наличия филиальной сети, предусматривающей необходимость синхронизации и актуализации
данных. В этой связи возникает необходимость рассмотрения второй концепции,
получившей название SAN (Storage Area
Network), или сеть хранения данных. Данная концепция позволяет не только разгрузить локальную сеть и обеспечить высокую гибкость архитектуры хранения
данных, но и за счет использования оптических кабелей существенно увеличить
протяженность сетей хранения.
В рамках данной концепции открывается возможность хранения информации в специально сформированной для
этих целей высокоскоростной территориально распределенной сети, что соответствует требованиям реализации стратегических целей исследуемого вуза.
Ввиду динамичного развития вузов
объемы информации возрастают многократно, что требует расширения систем
хранения информации и адекватного
управления ею. В этой связи важной
представляется концепция жизненного
цикла информации, суть которой состоит
в том, чтобы разделить данные по степени
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их значимости для деятельности и управления информацией с учетом изменения
ее ценности во времени. В соответствии с
данной концепцией наиболее важная для
решения текущих бизнес-задач информация помещается в самое надежное и быстродействующее хранилище данных, тогда
как менее важные данные и просто архивная информация переносятся в более простую и менее скоростную систему хранения или же просто на носители информации, которые хранятся в роботизированном архиве [1].
На основе концепции управления
жизненным циклом информации в экономической литературе рекомендуется классификация хранилищ данных. Так,
например, выделяют: глобальные хранилища данных, финансовые хранилища,
хранилища данных управления персоналом, хранилища данных с возможностями
Data Mining и Exploration [2].
Глобальное хранилище данных
подвержено воздействию перемен. Если в
прочих хранилищах изменения базовых
данных случаются нечасто, то для этого
типа хранилищ они происходят постоянно
и в самом основании. Поэтому структура
и технология, используемые для размещения и обслуживания глобального хранилища данных, должна позволять поддерживать эти непрерывные перемены.
Финансовые хранилища данных
призваны накапливать и аккумулировать
информацию о финансовых данных вуза,
что особенно важно для негосударственных учебных заведениях, осуществляющих образовательную деятельность на
принципах самофинансирования и самоокупаемости.
Хранилища данных для управления
трудовыми ресурсами характеризуются
тем, что в области управления наблюдается тенденция к объединению операционной обработки с другими данными для
систем принятия решения в одну среду.
Хранилища данных с возможностями Data Mining и Exploration являются
гибридом классических хранилищ. Такие
хранилища используются для выполнения
мощной статистической обработки дан311
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ных, т.к. являются очень детальными,
глубоко историческими и оптимизированными для статистического анализа.
Кроме того, для таких хранилищ характерна ориентация на какой-либо проект.
Это означает, что, в отличие от всех других типов хранилищ данных, их перестают использовать сразу по завершении
анализа, ради которого они создавались.
Еще одно важное отличие хранилищ данных с возможностями Data Mining / Data
Mining и Exploration заключается в том,
что эти хранилища очень часто включают
внешние данные. Такие данные очень полезны с точки зрения обеспечения стратегической перспективы, которую не так легко
увидеть без их участия [2].

К настоящему времени технология
хранилищ данных достигла уровня зрелости
как рынок технологий, что позволяет многим субъектам хозяйствования заниматься ее
усовершенствованием и решением проблем,
с которыми не удалось справиться на стадии
внедрения. Однако процесс хранения и
накопления данных на различных носителях
информации в вузе находится в стадии становления. В этой связи нами предложена
модель системы электронного хранилища
данных, основная задача которого направлена на аккумулирование и эффективное взаимодействие всех компонентов информационной составляющей инфраструктурного
обеспечения образовательного процесса
(рис. 3).

Рис. 3. DFD модель системы электронного хранилища данных
образовательного учреждения

Рассматриваемая модель спроектирована в нотации DFD (Data Flow
Diagrams) – диаграммы потоков данных,
которая более подходит для описания
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процессов обработки и хранения информации.
В модели системы электронного
хранилища данных выделены внешние
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сущности
системы:
«Профессорскопреподавательский состав» и «Сотрудники структурных подразделений», которые
отражают кадровый контингент, задействованный в учебно-образовательном
процессе, и персонал, занятый непосредственно в обработке информации, поступающей в информационное хранилище.
Совокупность
нормативносправочных и регламентирующих документов в сфере образовательной деятельности в рассматриваемой модели представлена посредством внешней сущности
«НСИ».
Используемая в учебном процессе
система дистанционного обучения на модели данных системы электронного хранилища представлена внешней сущностью «СДО», а библиотека и ее электронные ресурсы выражены с помощью внешней сущности «Электронная библиотека».
В модели системы электронного
хранилища данных представлены входные
(«Нормативные документы», «Образовательные стандарты», «Учебно-методические разработки», «Диссертации и монографии», «Наглядные материалы»,
«Обработка и преобразование поступающей информации», «Данные управления
контингентом студентов», «Запрос актуальности», «Запрос сведений», «Запрос на
обновление фондов») и выходные потоки
данных («Данные обновления», «Результат отбора данных»). Рассмотрим их более
предметно.
Входным потоком выступает поток
данных «Нормативные документы», который регламентирует деятельность высших
учебных заведений и включает законы,
положения, инструкции и т.п. в сфере образовательной деятельности, а также
«Стандарты образования», содержащие
свод требований, обязательных при реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования.
Поток данных «Учебно-методические разработки» иллюстрирует поступление в систему учебно-методических материалов и разработок профессорскопреподавательского состава вуза и обеспе2012, № 4

чивает реализацию основной образовательной программы. Их дополняют «Диссертации и монографии», характеризующие результаты научно-исследовательской работы преподавателей вуза. Разработки,
используемые
в
учебнообразовательной, просветительской и воспитательной деятельности (презентации,
ролики и т.д.), представлены посредством
входного потока данных «Наглядные материалы», которые в дальнейшем обрабатываются сотрудниками службы поддержки системы электронного хранилища и
могут использоваться самостоятельно либо входить в состав какого-нибудь учебнометодического комплекса.
Поток данных «Обработка и преобразование поступающей информации»
характеризует процесс сбора, редактирования и модификацию информации, поступающей в систему от различных внешних сущностей. Этот поток является
входным потоком для системы электронного хранилища данных и поступает от
внешней сущности «Сотрудники структурных подразделений», а поток данных
«Данные управления контингентом студентов» представляет собой обобщенную
информацию об учащемся начиная с данных, введенных на этапе поступления в
учебное заведение, и заканчивая сведениями о его трудоустройстве. Кроме того, в
этом потоке сосредоточена информация
финансового содержания – стоимость
обучения за годы учебы, стипендии, компенсации и прочие материальные составляющие. Этот поток данных поступает в
систему от внешней сущности «Система
ЭДО», обобщающую документы по студенческому контингенту, внутреннего
пользования, финансового характера и др.
Входной поток данных «Запрос на
обновление фонда» поступает в систему
от внешней сущности «Электронная библиотека» и представляет собой заявку на
добавление в систему электронной библиотеки вуза новых разработок учебнонаучной направленности, тогда как поток
данных «Запрос актуальности» поступает
в систему от внешней сущности «СДО» и
является заявкой-требованием на добав313
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ление в систему дистанционного обучения новых разработок и материалов, применимых в учебном процессе с целью самоконтроля знаний. На фоне этого поток
данных «Запрос сведений» поступает в
систему от внешней сущности «Потребители информации», отражающей конечных пользователей информационного
хранилища данных, а именно студентов,
аспирантов, преподавателей, сотрудников
вуза, а также – руководство различного
уровня и может содержать произвольный
запрос сведений, хранящихся в системе
информационного хранилища данных.
Входные и выходные потоки данных взаимосвязаны между собой как вход
и выход системы информационных потоков, что позволяет конечным потребителям электронного хранилища данных
наиболее оперативно и в необходимом
объеме получать запрашиваемую информацию.
Рекомендуемая модель системы
электронного хранилища данных позволяет хранить информацию, циркулирующую
в вузе за весь требуемый временной интервал, вплоть до нескольких десятилетий, в едином информационном пространстве, что делает хранилище идеальной ос-
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новой для выявления трендов, тенденций
и особенностей образовательного учреждения. Кроме того, использование мощного программного и технического аппарата системы электронного хранилища
данных позволит ускорить процесс формирования и получения аналитических
отчетов и разрабатывать произвольные
запросы к данным благодаря технологии
OLAP (On-Line Analytical Processing), реализованной в хранилищах данных.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрена специфика регулирования социально-трудовых отношений в организации в контексте трудового законодательства, обозначены основные нормативные акты и организационно-распорядительные документы. Выявлены недостатки действующего трудового законодательства в регулировании социально-трудовых отношений, определены направления их устранения.
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, регулирование, трудовое законодательство, нормативно-правовые акты, социальная сфера.

Социально-трудовые
отношения
возникают в процессе трудовой деятельности постоянно и объективно, их регулирование необходимо для поддержания
экономической и социальной стабильности в организации, а также для формирования объективной необходимости и возможности разрешения противоречий, возникающих в социально-трудовых отношениях.
Регулирование социально-трудовых
отношений в организации можно охарактеризовать как процесс разработки и реализации специальных механизмов, позволяющих соблюдать социально-правовые
гарантии участников трудового процесса
в области условий и оплаты труда, социальной защиты и страхования.
В
регулировании
социальнотрудовых отношений в организации заинтересованы все субъекты данных отношений: работники, их представители, профсоюзы, работодатели.
Основой регулирования социальнотрудовых отношений выступает нормативно-правовая база, включающая в себя нормативные
акты
и
организационнораспорядительные документы организации.
2012, № 4

В Российской Федерации законодательная база охватывает сферу регулирования социально-трудовых отношений
по следующим направлениям: условия
труда (оплата труда, охрана труда, социальные гарантии); социальная политика
(пенсионное обеспечение, социальное
страхование, медицинское страхование,
выплаты социальных пособий слабозащищенным слоям населения, политика
поддержания уровня жизни и политика
дифференциации доходов населения); занятость (регистрация безработных, профессиональное переобучение, поиск вакантных мест, помощь в организации новых рабочих мест, профилактика безработицы, инвестиционная деятельность государства); миграционная политика, демографическая политика и др.
Цель законодательного регулирования социально-трудовых отношений
заключается в установлении государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создании благоприятных
условий труда, защите прав и интересов
работников и работодателей для обеспечения устойчивого развития организации.
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Главным базовым законодательным
документом для Российской Федерации в
целом, и для организаций в частности,
имеющий в своем составе статьи, посвященные социальным и трудовым аспектам,
является Трудовой кодекс РФ, в котором
излагаются основные принципы правового
регулирования
трудовых
отношений,
определяются стороны трудовых отношений, их основные права и обязанности, отражаются различные аспекты социального
партнерства в сфере труда. Здесь же нашли
свое отражение правовые аспекты, касающиеся трудового договора, материальной
ответственности сторон трудового договора, рабочего времени, оплаты и нормирования труда, а также основные требования, касающиеся трудового распорядка и
дисциплины труда. Кроме того, в Трудовом кодексе РФ существенное внимание
уделено особенностям регулирования труда отдельных категорий работников, защите трудовых прав работников, а также разрешению трудовых споров.
Наряду с этим, необходимо отметить,
что
российская
нормативнорегулирующая
система
социальнотрудовых отношений имеет недостаток,
выраженный в декларативном характере
многих законодательно-правовых и нормативных документов, а также в отсутствии эффективного механизма реализации положений конкретных документов в
практической деятельности.
Так, к существенным недостаткам,
с нашей точки зрения, можно отнести
наличие возможности у хозяйствующих
субъектов «уклониться» от социальной
ответственности перед своими работниками, а также преимущественно в рекомендательном характере статей, регулирующих принципиально важные аспекты
формирования всей системы социальнотрудовых отношений.
Отсутствие перечня вопросов, обязательных к отражению в каждом соглашении, коллективном договоре приводит
к возникновению споров между сторонами уже на этапе определения рамок ответственности
субъектов
социальнотрудовых отношений.
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Отсутствие законодательного закрепления обязательности участия работников в управлении организацией на
практике выражается в невозможности
воспользоваться данным правом.
Помимо Трудового кодекса РФ в
организации имеются локальные нормативные акты, устанавливающие порядок
организации и условия управления деятельностью в целом, для всех работников
предприятия, а также регулирующие социально-трудовые отношения. К ним относят: устав организации, коллективный
договор, соглашения, правила внутреннего трудового распорядка, положение о
подразделении, штатное расписание и др.
Устав организации как основной
организационно-правовой документ регламентирует как важнейшие вопросы
функционирования организации, включая
порядок ее образования и реорганизации
(ликвидации), так и регулирует общие вопросы социально-трудовых отношений.
Коллективный договор представляет собой правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
Регулирование социально-трудовых
отношений коллективным договором касается таких основных положений, как:
– форм, систем оплаты труда, размера заработной платы и выплаты пособий, компенсаций, а также механизма регулирования оплаты труда;
– занятости, переобучения, условий
высвобождения работников организации;
– рабочего времени и времени отдыха, улучшений условий и охраны труда;
– экологической безопасности и
охраны здоровья;
– гарантий и льгот работникам,
совмещающим работу с обучением;
– оздоровления и отдыха работников и членов их семей;
– контроля выполнения условий
коллективного договора;
– ответственности сторон.
Содержание и структура коллективного договора определяются заключающими его сторонами самостоятельно,
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однако согласно Трудовому кодексу РФ
есть ряд положений, которые обязательно
должны быть отражены в коллективном
договоре, в частности:
– в коллективный договор включаются нормативные положения, если в
законах и иных правовых нормативных
актах содержится прямое предписание об
их обязательном закреплении;
– коллективный договор не может
содержать условий, снижающих уровень
прав и гарантий работникам, предусмотренных законодательством о труде, кроме
того, он должен устанавливать дополнительные льготы и преимущества, более
благоприятные условия труда.
Еще одним правовым актом, устанавливающим общие принципы регулирования социально-трудовых отношений
и связанных с ними экономических отношений, заключаемым между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их
компетенции, выступает соглашение.
В отличии от коллективного договора, соглашения заключаются работодателями, объединенными в рамках отрасли,
региона, территории. Интересы работодателей на переговорах по заключению соглашения представляет объединение работодателей, а интересы работников
обычно представляют профсоюзы и их
объединения.
Соглашения, как и коллективные
договоры, не могут снижать уровень прав
и гарантий работников, предусмотренных
законодательством о труде.
Коллективный договор и соглашения являются документами, подлежащими
регистрации, целью которой является выявление в них условий, ухудшающих положение работников по сравнению с действующим законодательством, при выявлении которых сразу сообщается в инспекцию труда.
Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений осуществляют как сами стороны социального
партнерства, так и органы по труду.
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На уровне организации также можно
выделить
организационнораспорядительный документ, регулирующий социально-трудовые отношения –
правила внутреннего распорядка.
Правила внутреннего трудового
распорядка, детально регламентирующие
вопросы как повседневной деятельности
организации, так и вопросы, касающиеся
социально-трудовых отношений непосредственно в организации, включают:
– порядок приема и увольнения
персонала;
– общие обязанности сотрудников;
– общие обязанности организации;
– рабочее время и порядок его использования;
– ответственность сотрудников за
нарушения, порядок поощрения наиболее
отличившихся.
Правила внутреннего трудового
распорядка разрабатываются непосредственно в организации сотрудниками кадровых служб.
Положение о подразделении – организационно-правовой документ, конкретизирующий правовое положение, порядок повседневного функционирования,
а также вопросы соподчиненности и взаимодействия одного подразделения с другими структурными единицами.
Штатное расписание представляет
собой организационно-правовой документ, регулирующий социально-трудовые
отношения посредством установления количественного и качественного состава
сотрудников в составе подразделения организации, а также размеры их минимальной фиксированной месячной оплаты
труда (оклада) в соответствии с занимаемыми должностями.
Трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и
работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные Трудовым кодексом
РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нор317
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мативными актами, содержащими нормы
трудового права, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в
организации правила внутреннего трудового
распорядка.
Трудовой договор является важным
документом, регулирующим социальнотрудовые отношения в организации, так как
в нем отражены основные стороны трудового процесса.
Еще одним документом, регулирующим социально-трудовые отношения в организации, и регламентирующим производственные полномочия и обязанности работника, является должностная инструкция.
Должностная инструкция является
основой для проведения оценки результатов
трудовой деятельности работника, принятия
решения о его дальнейшем внутреннем движении и переподготовке (повышении, перемещении, увольнении, зачислении в резерв
руководящих кадров, направлении на дополнительное обучение и т.п.).
Кроме того, должностные инструкции используются при ранжировании работ/должностей и последующей разработке
внутрифирменных систем оплаты труда.
На основании изложенного видно,
что регулирование социально-трудовых отношений в организации предполагает возможность регламентации трудовых отношений в рамках трудового договора, коллективного договора или соглашения.
Основной целью регулирования социально-трудовых отношений на уровне организации, с одной стороны, является обеспечение максимизации результатов трудовой деятельности и с другой – защита интересов участников социально-трудовых отношений.
На основании выше изложенного, мы
считаем, что нормативно-правовые основы
функционирования социально-трудовых отношений в организациях необходимо совершенствовать, и в первую очередь, в
направлении социального регулирования.
Финансирование социальной сферы, выражающееся в социальном обеспе318

чении и социальной защите работников,
осуществляется в организации исходя из
ее финансово-экономического положения,
что часто приводит к ее недофинансированию.
На основании этого, целесообразно
выработать ряд дополнительных мер по социальной защищенности работников, которые должны найти свое отражение в конкретных локальных актах. В частности, следует разработать локальные организационно-распорядительные документы о предоставлении работникам помимо стандартного
«Социального пакета», который включает в
себя твердые гарантии в рамках трудового
законодательства, дополнительных социальных льгот, касающихся, например, отдыха,
лечения, учебы, пенсионного обеспечения
работников и т.д.
Таким образом, совершенствование
нормативно-правового регулирования социально-трудовых отношений должно
быть направлено на реальное обеспечение
равных прав субъектов социальнотрудовых отношений, достойного вознаграждения за труд, а также получении работниками социального обеспечения и
социальной защищенности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В настоящее время терминология в области конкурентоспособности объектов не стандартизирована. Эта категория рассматривается применительно к продукции (товару, услуге), организации (предприятию), отрасли, стране. В статье рассмотрены наиболее интересные точки зрения
на содержание конкурентоспособности применительно к ее объектам, приведены трактовки этих
категорий.
Ключевые слова: конкурентоспособность товара, конкурентоспособность организации,
конкурентоспособность страны, конкурентность благ, стратегическая конкурентоспособность,
фактическая конкурентоспособность.

Конкурентоспособность – сложная
экономическая категория, рассматриваемая с различных позиций на микро- и
макроуровнях.
Конкурентоспособность страны зависит от многих условий, в том числе от
деятельности правительств по созданию
справедливой конкурентной среды, от методического обеспечения реструктуризации предприятий, необходимой для их
успешного функционирования в конкурентной среде, от состояния законодательства, в частности налогового и антимонопольного, и т.д.
Конкурентоспособность организации характеризует ее способность поддерживать и укреплять свою конкурентную позицию по отношению к элементам
конкурентного окружения организации и
в определенной степени зависит от конкурентоспособности товаров (работ, услуг).
В экономической литературе категория «конкурентоспособность» имеет
различные интерпретации в зависимости
от того, к какому объекту применяется.
Данная категория рассматривается
применительно к продукции (товару,
услуге), организации (предприятию), отрасли, стране.
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Рассмотрим наиболее интересные
точки зрения на содержание конкурентоспособности применительно к ее объектам, приведем трактовки этих категорий.
Применительно к конкурентоспособности продукции (продукта, товара,
услуги) общим для большинства из определений является то, что она отражает
способность продукции отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый
период.
Так, например, Р.А. Фатхутдинов
понимает под конкурентоспособностью
товара «степень реального или потенциального удовлетворения им конкретной
потребности по сравнению с аналогичными товарами, представленными на данном
рынке. Конкурентоспособность определяет способность товара выдерживать конкуренцию по сравнению с аналогичными
товарами на данном рынке. Конкурентоспособность товара является главным исходным фактором увеличения доли рынка
и роста прибыли от его продажи, улучшения экономического положения организации и других показателей» [10].
Составители Современного экономического словаря трактуют конкурентоспособность товаров как «способность
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товаров отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами,
представленными на рынке. Конкурентоспособность определяется, с одной стороны, качеством товара, его техническим
уровнем, потребительскими свойствами и,
с другой стороны, ценами предложения,
устанавливаемыми продавцами товаров.
Кроме того, на конкурентоспособность
влияют мода, продажный и послепродажный сервис, реклама, имидж производителя, количество конкурирующих продавцов, ситуация на рынке, колебания спроса» [9].
И.К. Беляевский конкурентоспособность товара определяет как вероятность продать товар в определенные сроки при наличии на рынке аналогичных
товаров-конкурентов [1].
А.В. Коротков понимает под конкурентоспособностью продукта сравнительную характеристику преимущества
конкретного продукта на рынке по сравнению с другими продуктами аналогичного назначения 4.
По мнению Е.Е. Румянцевой, «конкурентоспособность товаров и услуг –
способность выдержать сравнение с аналогичными товарами и услугами других
производителей и продаваться в связи с
этим по ценам не ниже среднерыночных.
Уровень конкурентоспособности
товаров и услуг определяется совокупностью различных технико-экономических
факторов (качество, себестоимость, формы и методы торговли, цены, условия и
сроки поставки и транспортировки, соответствие требованиям моды и условиям
местного рынка, виды и формы расчетов и
платежей с покупателями, престиж товара
(товарный знак), эффективность рекламы
и др.). Наибольшей сложностью отличается определение конкурентоспособности
машин и оборудования» [7].
Т.Ф. Рябова и О.К. Филатов считают, что конкурентоспособным является
тот товар, комплекс потребительских и
стоимостных оценок которого определяет
его успех на рынке, т.е. способность данного товара быть обмененным на деньги в
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условиях широкого предложения к обмену других конкурирующих товарованалогов [8].
Анализируя данные определения,
можно сказать, что конкурентоспособность продукции – это мера ее привлекательности для потребителя, определенная
степенью удовлетворения разноплановых
потребностей, которую имеет смысл рассматривать лишь применительно к конкретному моменту времени с учетом изменений рыночной конъюнктуры во времени и в зависимости от стадии жизненного цикла продукции.
Не менее разнообразны определения конкурентоспособности организации
(предприятия).
По утверждению Р.А. Фатхутдинова,
«конкурентоспособность организации –
это ее способность производить конкурентоспособный товар или услугу» [10].
По мнению Д.В. Мухиной, конкурентоспособность предприятия – это комплексная социально-экономическая характеристика субъекта хозяйствования за
определенный промежуток времени в
условиях конкретного рынка, отражающая уровень превосходства по отношению к конкурентам по состоянию и уровню использования финансово-экономического, производственно-технологического, маркетингового и кадрового потенциала, а также способность субъекта к
бескризисному функционированию и
своевременной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды [6].
Б. Карлофф понимает под конкурентоспособностью предприятия способность
обеспечить лучшие предложения по сравнению с конкурирующей компанией [3].
В.Д. Шкардун считает, что «конкурентоспособность предприятия в самом
широком смысле можно определить как
способность к достижению собственных
целей в условиях противодействия конкурентов» [11].
Ю.Б. Иванов трактует конкурентоспособность предприятия как уровень его
компетентности по отношению к другим
предприятиям – конкурентам по таким
параметрам, как: технология, практичеВестник БУКЭП
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ские навыки и знания персонала, уровень
стратегического и текущего планирования, качество (систем управления, производства, продукции), коммуникации [2].
Определение конкурентоспособности организации Е.Е. Румянцевой имеет
стратегическую направленность. По ее
мнению, «конкурентоспособность организации – одна из составляющих стратегии
развития любой коммерческой организации. Применительно к оценке существующей конкурентоспособности организации выделяют три типа ситуаций: организация занимает лидирующие позиции на
рынке; организация занимает позицию
преследования лидеров; организация, слабая во всех отношениях или находящаяся
в состоянии кризиса» [7].
А.В. Коротков считает, что понятие
конкурентоспособности предприятия является относительно новым по сравнению
с понятием конкурентоспособности продукта. На практике термин «конкурентоспособность предприятия» давно и часто
применяется, но точное его понимание
еще не сформулировано. Анализ литературы показывает, что иногда правильнее
говорить о способности предприятия к
развитию [4].
По мнению автора, «наряду с конкурентоспособностью предприятия в качестве близких по смыслу можно указать
на следующие термины: относительное
положение на рынке, сравнительная
успешность деятельности. Преимущество
термина «конкурентоспособность» в его
краткости и емкости, поскольку в нем заложено содержание сравнения по принципу «лучше-хуже»». Каждое предприятие – участник рынка проводит сравнение
себя с конкурентом по различным параметрам, к которым относятся и характеристики продукта. Предприятие учитывает
также различия в ассортименте, в имидже
предприятия, в силе маркетинга, совершенстве производства и персонала, в достигнутых результатах деятельности, видах деятельности по формированию и
расходованию ресурсов [4].
Конкурентоспособность государства понимается Р.А. Фатхутдиновым как
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«его способность обеспечивать эффективную интеграцию в мировое хозяйство,
эффективное и качественное функционирование всех государственных, коммерческих и других структур по обеспечению
комплексной безопасности и высокого
качества жизни населения. Конкурентоспособность страны характеризует степень развития всех составляющих народнохозяйственного комплекса страны и
уровень жизни населения по сравнению с
другими странами. Конкурентоспособность может быть стратегической или
фактической на глобальном (мировом),
национальном, региональном и местном
рынках» [10].
Современный экономический словарь дает следующее определение: «Конкурентоспособность страны, государства –
способность экономики страны, государства участвовать в международной торговле, удерживать и расширять определенные сегменты на мировых рынках,
производить продукцию, соответствующую мировым образцам. Определяется
технико-экономическим уровнем производства в стране, величиной издержек
производства, качеством производимых
товаров, развитостью инфраструктуры,
наличием абсолютных и относительных
преимуществ» [9].
Р.А. Фатхутдинов вводит в научный оборот понятия «конкурентоспособность объекта», «конкурентоспособность
региона (города)», а также «стратегическую» и «фактическую» (сложившуюся)
конкурентоспособность. Так, под конкурентоспособностью объекта автор понимает «его способность конкурировать
(управлять своими конкурентными преимуществами, соперничать) с аналогичными объектами на данном рынке в данное время» [10]; под конкурентоспособностью региона (города) – «его способность создавать требуемые политические,
экономические, экологические, социальные, инновационные и другие условия для
выполнения государственными органами
управления своих функций по обеспечению эффективной и качественной работы
государственных, коммерческих и других
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структур, по гармоничному развитию
личности и повышению качества жизни
населения» [10].
Стратегическая конкурентоспособность, по утверждению Р.А. Фатхутдинова, «определяет потенциальную способность данного объекта конкурировать с
аналогичными объектами в будущем на
запланированном рынке. При прогнозировании стратегической конкурентоспособности объект может быть в двух формах:
1) материальной, когда будет совершенствоваться существующий объект в соответствии с нормативами конкурентоспособности; 2) виртуальной, на бумажных
или электронных носителях, когда создается новый объект, отвечающий требованиям стратегической конкурентоспособности в год «выхода» объекта на конкурентный рынок. Таким образом, в любом
случае объект будет развиваться по нормативам стратегической конкурентоспособности» [10].
В отличие от стратегической конкурентоспособности фактическая (сложившаяся) характеризует состояние конкурентоспособности конкретного объекта
на конкретном рынке [10].
М.И. Лопатников дает понятие
«конкурентности благ» как «свойство тех
благ (товаров или услуг), потребление которых одним потреблением сокращает их
количество, доступное другим. Блага, обладающие этим свойством, называются
конкурентными благами, а их потребление конкурентным» [5].
Заслуживающий внимания подход
к определению конкурентоспособности
объектов предложен В.Д. Шкардуном, который считает, что в общем случае целесообразно выделять следующие составляющие: конкурентоспособность предложения на рынке, ресурсов предприятия,
менеджмента и предпринимательской
идеи. Текущая конкурентоспособность
предприятия связана с конкурентоспособностью предложения на рынке. Предложение включает продукт, цену и сопутствующие услуги, а в общем случае – все,
что определяет полезность (выгодность)
приобретения для клиента. Часто пред322

приятие имеет несколько предложений
(дифференциация), при этом можно говорить об интегральной конкурентоспособности всего продуктового портфеля [11].
Долгосрочная конкурентоспособность определяется конкурентоспособностью располагаемых ресурсов (потенциала предприятия): финансовых, природных, материальных, технологических,
управленческих, информационных, кадровых, интеллектуальных и других (в
частности, как особый вид ресурса можно
рассматривать лояльных покупателей). В
условиях конкуренции ресурсную базу
необходимо поддерживать в состоянии,
актуальном условиям рынка. Этот процесс, а также грамотное использование
имеющихся ресурсов с точки зрения конкуренции определяются конкурентоспособностью менеджмента предприятия,
прежде всего высшего руководства [11].
Связующим элементом указанных
аспектов конкурентоспособности является
конкурентоспособность
предпринимательской идеи. Предпринимательская
идея включает основное представление о
продукте предприятия, о способе удовлетворения потребности клиентов, о способе
поддержания и развития потенциала и о
способах управления предприятием. Перечисленные составляющие являются
уникальными для каждого предприятия, а
их удачное сочетание и определяет конкурентоспособность
предпринимательской идеи [11].
На основе анализа содержания
приведенных определений считаем, что
основными свойствами конкурентоспособности, присущими всем ее объектам,
являются их относительность и динамический характер.
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МАТРИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННЕЙ ВТОРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
С целью нивелирования негативных причин редкого использования на практике матрицы
БКГ нами предлагается способ её построения, основанный исключительно на внутренней, т.е.
наиболее достоверной и практически бесплатной информации предприятия. Модифицированная
матрица может использоваться в процессе стратегического анализа и планирования продуктовой
программы либо товарного ассортимента, а также в процессе контроллинга.
Ключевые слова: товарная стратегия, матричное моделирование, матрица БКГ, ассортимент, группа продукта.

Разработка стратегии компании является необходимым условием её успешного
развития в долгосрочной перспективе.
Несомненно, что только стратегические цели определяют направления развития компании. Немаловажно и то, что в ходе разработки стратегии в единое целое собирается
миссия компании, цели, маркетинговая, инвестиционная, кадровая политика.
Анализ литературных источников
позволяет утверждать, что товарная стратегия – это долговременный курс товарной
политики, рассчитанный на перспективу и
предусматривающий решение принципиальных задач.
На наш взгляд, товарная стратегия
определяет приоритеты ввода либо вывода
товаров/услуг на рынок; определяет сроки
поставок товаров заказчику или на рынок и
время запуска их в производство. При этом
правильные решения в области товара предполагают проведение маркетинговых исследований, характерными особенностями которых являются четко определенный формат
собираемых данных и источники их получения [1]. Совокупность товарных решений в
результате их выполнения позволяет предприятию сформировать новый набор товаров/услуг и обеспечить переход от прежнего
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набора к новому, выбрать технологию и ресурсы производства, место новой продукции
в ряду существующих товаров, а также
определить характер и особенности потребления, способы поведения с потребителями.
Как известно, товарные стратегии
разрабатываются по определенной схеме,
которая включает:
• определение товарного портфеля
организации и оценку прибыльности товарных групп, на основании которой принимается решение об их инвестиционной поддержке;
• принятие решений по разработке
новых товаров, модификации уже существующих, снятию товара с производства,
при этом необходимо определить стратегию
по отношению к каждой товарной группе;
• принятие решений по разработке
марочной стратегии, целесообразности разработки новых марок, поддержке существующих и ликвидации отдельных марок.
В свою очередь принятие стратегических маркетинговых решений должно базироваться на определенном инструментарии, значимое положение в котором занимает матричное моделирование. Обращение к
моделированию связано с невозможностью
аналитического исследования [2].
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Положения стратегического маркетинга трактуют стратегическую матрицу как
пространственную модель, отражающую
позицию фирмы на рынке в зависимости от
комбинации действия двух (или более) факторов. В качестве одного из базовых инструментов стратегического анализа и планирования можно указать на знаменитую
матрицу Бостон Консалтинг Групп (БКГ),
дающую возможность вырабатывать адекватные стратегии для групп стратегически
важных хозяйственных единиц компании. К
общепризнанным достоинствам этого инструмента принято относить следующие:
1. Выделение наиболее важной с
точки зрения рыночного успеха системы координат «Доля рынка – Рост рынка».
2. Внутренняя интеграция значимых
теоретических и эмпирических концепций
маркетинга (жизненный цикл продукта, кривая обучения).
3. Весьма удачный способ визуализации относительного положения стратегических хозяйственных подразделений (СХП)
в пространстве базовых координат.
4. Точные
и
запоминающиеся
наименования основных категорий СХП.
Эти и многие другие достоинства логично привели к тому, что матрица БКГ и
разнообразные ее модификации типа матрицы МакКинзи, являющиеся по сути приложениями кластерного анализа к различным
двумерным пространствам, достаточно хорошо известны. Нами выявлено, что практика маркетингового консалтинга на ряде
крупных предприятий России показала, что
значительная часть руководителей и ведущих специалистов по маркетингу (зам. директора и вице-президенты по маркетингу,
руководители службы маркетинга и т.п.)
знают основные характеристики матрицы
БКГ.
Однако проведенные исследования и
более глубокий анализ процесса управления
маркетингом на действующих предприятиях
показали, к сожалению, что между знанием
и действием существует непреодолимый пока разрыв. Помимо характерных внутренних
для предприятия причин (отсутствие стратегического планирования, недостаточное понимание глубинного смысла матрицы БКГ,
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настороженное отношение практиков к теоретическим положениям маркетинга и т.д.),
существуют и вполне объективные причины
отсутствия в практике отечественных предприятий сравнительно простого и эффективного инструмента, как матрица БКГ.
К числу наиболее существенных причин, на
наш взгляд, можно отнести следующие:
1. Концепция Стратегических Хозяйственных Подразделений (стратегических производственных единиц, бизнесподразделений, бизнес-единиц – все это более или менее вольный перевод англоязычного термина Strategic Business Unit) в
настоящее время мало востребована отечественным практическим менеджментом.
Связано это, в основном, с тем, что подавляющее большинство крупных предприятий
построено по традиционной линейнофункциональной схеме, тогда как в западной
экономике уже практически завершен переход к дивизиональной структуре управления.
2. Недостаток достоверной рыночной информации делает систему координат,
в которой традиционно строится матрица
БКГ, доступной для оценки в лучшем случае
на качественном уровне. Данные об объеме
рынка основных конкурентов чрезвычайно
труднодоступны, даже если предположить,
что эти конкуренты достаточно точно определены.
3. Методика разбиения матрицы
БКГ на базовые квадранты обоснованно вызывает некоторое непонимание у практиков,
привыкших к численным показателям (в
матрице понятия «высокий» и «низкий», относящиеся к определению квадрантов, могут
в субъективном представлении отдельных
специалистов значительно отличаться).
Проведенные нами исследования
позволяют утверждать, что крайне редкое
применение матрицы БКГ, как практического инструмента стратегического анализа и
планирования, обусловлено, в основном, несовершенством информационно-экономического пространства на текущем этапе развития экономических отношений.
Тем не менее, на наш взгляд, существующие реалии отечественной экономики
настойчиво требуют от предприятий опера325
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тивной разработки обоснованных рыночных
стратегий. Кроме того, именно рыночная
стратегия предприятия должна служить основой для перераспределения дефицитных
внутренних ресурсов в зависимости от рыночной реакции на те или иные направления
деятельности предприятия.
Предлагаемая ниже методика позволяет модифицировать матрицу БКГ таким
образом, чтобы, с одной стороны, сохранить
ее основные достоинства, включая простоту
визуального восприятия и привычную терминологию, а с другой стороны – использовать при ее построении количественную информацию, которая абсолютно всегда доступна, точна и достоверна, а именно –
внутреннюю информацию предприятия.
При этом изначально принимаем ряд
существенных допущений:
1. Предприятие диверсифицировано, т.е. не является монопроизводителем.
2. Предприятие ведет хозяйственную деятельность достаточно долго, т.е.
имеется требуемый массив информации для
анализа.

3. Предприятие достаточно аккуратно ведет регистрацию реализации товаров и услуг.
4. Предприятие не производит заведомо убыточных продуктов.
5. В течение периода анализа не
происходило резких всплесков инфляции.
С целью дальнейшего анализа следует определить базовую единицу, в качестве
которой введем ключевое понятие «группа
продукта», под которым будем подразумевать часть линии продукта (товара или услуги), ориентированную, с одной стороны, на
удовлетворение схожей потребности, а с
другой стороны – рассчитанную на потребление конкретной целевой аудиторией.
По нашему мнению, оптимальным
для определения групп продукта является
комбинация «каскадного подхода» и матричного представления. При каскадном подходе (рис. 1) весь ассортимент последовательно делится по схожести удовлетворяемых потребностей на иерархические уровни
с любыми удобными названиями (направления, типы, виды, группы, подгруппы и т.п.)
до желаемой глубины проникновения
(вплоть до каждого продукта).

Ассортимент

Направление 1

Ряд 1

Вид
1

Направление 2

Ряд 2

Вид
2

Вид
3

Ряд 3

Вид
4

Вид
5

Направление 3

Ряд 4

Вид
6

Ряд 5

Вид
7

Вид
8

Вид
9

Вид
10

Рис. 1. Пример «каскадного» разбиения ассортимента

На практике выделение групп продукта в общем производственном (торговом)
ассортименте предприятия требует соблюдения определенного равновесия, чтобы, с
одной стороны, избежать излишней детали326

зации при выделении групп, а с другой – не
упустить существенный сегмент рынка.
Полученные на нижнем уровне ассортиментные единицы составят левый вертикальный столбец плоской таблицы, или
матрицы (рис. 2). Верхнюю строку матрицы
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составят полученные подобным же образом
сегменты рынка, в которых потребители тех
или иных видов продукта сгруппированы по
значимым для предприятия параметрам.
Сегмент 1
Вид 1
Вид 2
Вид 3
Вид ...
Вид N

Сегмент 2
Группа 1

Пересечение строк и столбцов матрицы (т.е. вида продукта и сегмента покупателей) и даст искомое определение группы
продукта.
Сегмент 3
Группа 2

Сегмент ...

Группа 4

Сегмент M
Группа 3

Группа 5
Группа 6

Группа 7

Группа 8
Группа 9

Группа 10

Рис. 2. Примерная матрица для определения «группы продукта»

Заметим, что помимо определения
групп продукта, подобная матрица может
послужить и неплохим инструментом для
начального стратегического анализа путей
развития предприятия. При этом возможны варианты качественной оценки дальнейшей стратегии (на основе модели Портера):
 концентрация на виде продукции (строка) с расширением числа сегментов потребления;
 концентрация на сегменте рынка (столбец) с расширением видов продукции, ориентированных на потребности
этого сегмента;
 концентрация на ограниченном
числе групп продукта (некоторые клетки
матрицы) с наибольшей рыночной отдачей либо с наибольшим конкурентным
преимуществом.
Таким образом, в результате проведенных нами исследований выявлено,
что крайне редкое применение матрицы
БКГ, как практического инструмента
стратегического анализа и планирования,
обусловлено, в основном, несовершенством
информационно-экономического
пространства. С целью нивелирования
выявленного препятствия нами предлагается способ построения стратегической
матрицы, основанный исключительно на
внутренней, т.е. наиболее достоверной и
практически бесплатной информации
предприятия. Модифицированная матрица может использоваться в процессе стра-
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тегического анализа и планирования продуктовой программы либо товарного ассортимента, а также в процессе контроллинга.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрено место малого бизнеса в аграрной сфере Белгородской области и дана оценка
перспектив его развития.
Ключевые слова: семейная экономика, малый бизнес, малое предпринимательство, семейное предприятие, семейное хозяйство, приусадебное хозяйство.

Опыт стран с развитой рыночной
экономикой позволяет констатировать, что
малое предпринимательство является одним из ведущих секторов общественного
производства, определяющим не только
состояние занятости населения, но и в значительной степени влияющим на изменение темпов экономического роста, структуры и качества валового национального
продукта. Именно развитие малого бизнеса
отвечает общемировым тенденциям синтеза конкурентного рыночного механизма и
государственного регулирования экономики. Внутренние родовые свойства малого
предпринимательства позволяют рассматривать его как объективный фактор производства, определяющий эффективность
функционирования бизнес-структур предпринимательского типа. Уровень развития
малого предпринимательства является
важнейшим показателем диверсификации
национальной экономики, поскольку малые предприятия действуют, как правило,
в несырьевых отраслях, обеспечивая использование инновационных технологий и
создавая рабочие места на депрессивных
территориях.
Но, к сожалению, в современной
России малый бизнес не стал пока играть
достаточно существенной роли. Так, по
данным сплошного федерального стати328

стического наблюдения, за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства, проведенного в 2011 г. [2],
лишь каждый пятый занятый в экономике
работал в секторе малого и среднего
предпринимательства. При этом каждый
третий из принявших участие в обследовании индивидуальных предпринимателей сообщил, что он не занимался предпринимательской деятельностью в 2010 г.,
а примерно 40% из них информировали,
что работали в качестве наемного работника у другого индивидуального предпринимателя или юридического лица.
Данные о распределении субъектов
малого бизнеса и основные показатели их
деятельности в 2010 г. приведены в таблице 1.
В 2010 г. на территории Российской Федерации осуществляли деятельность 1,24 млн. предприятий, имеющих
статус малых, и 1,91 млн. индивидуальных предпринимателей, что в расчете на
1 000 населения составляло 8,7 и 13,5
единиц соответственно, тогда как в зарубежных странах данный показатель был
существенно выше. Так, в США в расчете
на 1000 жителей приходится около 74, в
Италии – 68, в Японии – 49, в Великобритании – 46, в Германии – 37 субъектов малого бизнеса.
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Таблица 1
Распределение субъектов малого бизнеса и основные показатели
их деятельности в 2010 г.
Малые предприятия
в т. ч. микровсего
предприятия

Наименование
Юридические лица
Количество зарегистрированных предприятий всего
в т.ч. осуществляющих деятельность
Количество замещенных рабочих мест, тыс.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг, млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Стоимость собственных основных средств, млрд. руб.
Рабочих мест на 1 предприятии
Стоимость товаров, работ и услуг на 1 предприятии, тыс. руб.
Выручка в расчете на 1 рабочее место, тыс. руб.
Выручка в расчете на 1 руб. основных средств, руб.
Индивидуальные предприниматели
Количество зарегистрированных предпринимателей всего
в т.ч. осуществляющих деятельность
Количество замещенных рабочих мест, тыс.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг, млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Стоимость собственных основных средств, млрд. руб.
Рабочих мест у 1 предпринимателя
Стоимость товаров, работ и услуг на 1 предприятие, тыс. руб.
Выручка в расчете на 1 рабочее место, тыс. руб.
Выручка в расчете на 1 руб. стоимости средств, руб.

1 621 753
1 240 520
11 096,7
18 925,2
573,7
3 089,0
8,9
15 255,9
1 705,5
6,1

1 392 608
1 013 455
3 876,2
5 673,2
225,3
1 283,4
3,8
5 597,9
1 463,6
4,4

2 912 520
1 913 326
5 271,1
4 220,4
163,1
1 189,0
2,8
2 205,8
800,7
3,5

2 871 491
1 872 331
4 133,9
2 618,5
134,1
973,5
2,2
1 398,5
633,4
2,7

* Источник [2]

Совокупность малых предприятий –
юридических лиц на 85,9% составляют микропредприятия, каждое третье замещенное
рабочее место и каждый третий рубль выручки от реализации товаров (работ, услуг)
приходится на данную категорию действующих малых предприятий. Индивидуальное
предпринимательство также преимущественно представлено микропредприятиями.
Они составляют 98,6% общего количества
индивидуальных предпринимателей – малых предприятий, на них занято 78,4% работников и их выручка от реализации товаров (работ, услуг) составляет 62%.
На каждом российском малом предприятии в 2010 г. было создано в среднем
8,9 рабочих места, тогда как у среднего индивидуального предприятия – только 2,8.
Выручка от реализации товаров, работ и
услуг в расчете на 1 рабочее место по малым
предприятиям составила 15,2 млн. руб., а у
индивидуальных предпринимателей всего
800,7 тыс. руб.
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В отчете по итогам сплошного
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010
году, подготовленном Госкомстат РФ, приводится информация о том, что основное
количество малых и средних предприятий–
юридических лиц осуществляют деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта (38%), операций с недвижимым
имуществом, аренды и предоставления
услуг (21%), строительства, а также добычи
полезных ископаемых, обрабатывающих
производств, производства и распределения
газа и воды (по 11%).
Индивидуальное
предпринимательство получило наибольшее распространение в сфере услуг и сельском хозяйстве. Более половины индивидуальных
предпринимателей занимаются оптовой и
розничной торговлей, ремонтом, по 11% –
транспортной деятельностью и операциями с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг. Только 7% инди329
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видуальных предпринимателей работают
в сельском хозяйстве. Низкий уровень
производительности труда в аграрной
сфере объективно обусловил ситуацию,
когда 7% индивидуальных предпринимателей, занятых сельскохозяйственной деятельностью, обеспечили получение всего
2% суммарной выручки от реализации то-

варов, работ и услуг в 2010 г. сектора индивидуального предпринимательства.
Ситуация с развитием малого предпринимательства в областях Центрального
Черноземья представляется несколько более
благоприятной, чем в среднем по Российской Федерации (табл. 2).
Таблица 2

Количество субъектов малого бизнеса в областях Центрального Черноземья,
осуществлявших деятельность в 2010 г.
Малые предприятия
Регионы
всего
Российская Федерация
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

1 240 520
10 910
15 708
6 171
8 246
6 342

на 1000
жителей
8,7
7,1
6,7
5,5
7,0
5,8

Индивидуальные
предприниматели
на 1000
всего
жителей
1 913 326
13,4
30 909
20,2
37 960
16,3
20 905
18,5
20 950
17,9
19 486
17,8

Всего субъектов малого
бизнеса
на 1000
всего
жителей
3 153 846
22,2
41 819
27,3
53 668
23,0
27 076
24,0
29 196
24,9
25 828
23,7

* Источник [2]

Во всех областях Центрального
Черноземья количество субъектов малого
бизнеса в расчете на 1000 жителей превышает аналогичный показатель по Российской Федерации в целом. Уверенное
первое место в ЦЧР и по числу малых
предприятий, и по числу индивидуальных
предпринимателей в расчете на 1000 жителей занимает Белгородская область. Но
по выручке, полученной от реализации
товаров, работ и услуг в расчете на 1 рабочее место, имеющееся в секторе малого
предпринимательства, субъекты малого
бизнеса Белгородской области опережают
лишь Курскую и Тамбовскую области
(1 162,3 тыс. руб. и соответственно 1 086,3

и 1011,5 тыс. руб.), тогда как по Воронежской и Липецкой областям аналогичный
показатель в 2010 г. достигал 1 458,6 и
1 376,6 тыс. руб.
Очевидно, что применительно к
сельской экономике наряду с малым бизнесом более необходимо рассматривать и
такие так называемые малые формы хозяйствования, как хозяйства населения,
которые являются важнейшей формой занятости сельского населения. В таблице 3
приведены данные, характеризующие изменение числа крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйств в Белгородской области в 2006–2010 гг.
Таблица 3

Количество субъектов малых форм хозяйствования в Белгородской области
Показатели
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Земель в хозяйственном обороте, тыс. га
Приходится земли на 1 хозяйство, га
Личные подсобные хозяйства, тыс.
Земель в хозяйственном обороте, тыс. га
Приходится земли на 1 хозяйство, га

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1 815
135,8
74,8
277,9
124,1
0,45

1 725
148,0
85,8
282,3
122,5
0,43

1 650
151,5
91,8
282,7
121,0
0,43

1 711
163,2
95,4
283,4
121,0
0,43

1 687
162,3
96,2
283,5
120,8
0,43

2010 г. к
2006 г., %
92,9
119,5
128,6
102,0
97,3
95,6

* Источник [6]
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Тенденции, сложившиеся за этот период, характеризуются ростом размера земельного участка, находящегося в хозяйственном обороте среднего крестьянского
(фермерского) хозяйства области, при разнонаправленном изменении их численности.
А. Дорофеев и Ю. Китаев, оценивая
соотношение ростов объема производства в
общественном секторе (более чем в три раза
за период с 2006 по 2010 г.) и секторе малых

форм хозяйствования приходят к выводу,
что «к настоящему времени ресурсный (территориальный, трудовой, материальный)
потенциал мелкотоварного сектора в значительной мере исчерпан» [1, с. 38]. При этом
они признают, что по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции
личные подсобные хозяйства опережают
товарный сектор и данная тенденция будет
сохраняться еще длительное время (табл. 4).

Таблица 4
Производство продукции личными подсобными хозяйствами Белгородской области
(тыс. т)
Показатели
Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Скот и птица на убой в живой массе
Молоко
Яйца, млн. шт.
Шерсть, т
Мед, т

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

32,5
30,2
3,8
517,6
135,2
23,4
42,7
202,3
169,6
45,0
874,0

31,4
22,4
4,3
372,5
136,6
17,2
40,8
214,4
167,4
48,0
865,0

32,0
19,6
4,4
494,8
128,9
14,4
40,7
219,4
166,5
46,0
917,0

35,7
33,8
4,2
422,6
139,1
14,9
37,1
207,6
162,9
51,0
1 165,0

31,0
22,8
4,2
415,8
145,4
15,5
32,4
193,2
143,2
51,0
1 176,0

2010 г. к
2006 г., %
95,4
75,5
110,5
80,3
107,5
66,2
75,9
95,5
84,4
113,3
134,6

* Источник [6]

На наш взгляд, вести речь о том,
что потенциал роста малых форм хозяйствования Белгородской области исчерпан, просто некорректно. Исчерпан потенциал, определяемый сложившимся в
регионе экономическим механизмом хозяйствования, в случае же изменения приоритетов развития сельского хозяйства с
крупных структур холдингового типа на
мелкотоварное производство малые формы или на развитие потребительских кооперативов могут продемонстрировать
высокие темпы роста, обеспечивая рост не
только экономической эффективности
функционирования, но получения значительного социального эффекта в рамках
повышения устойчивости развития сельских территорий.
Вместе с тем, А. Дорофеев и
Ю. Китаев признают достаточную эффективность семейных хозяйств как формы
ведения агарного производства. «Если в
2010 г. в распоряжении хозяйств области
2012, № 4

было всех категорий было 2,1 млн. га
сельскохозяйственных угодий, из которых
только 1 652 тыс. га – пашня, то на долю
ЛПХ приходилось лишь 101,8 тыс. га
пашни, что составляло всего 6,2% общей
ее площади. Однако … ЛПХ … получили
около 30% валового сбора сельскохозяйственных культур» [1, с. 38].
По растениеводческой продукции
устойчивый рост объемов ее производства
в ЛПХ отмечается только по овощам, а в
последние три года по плодам и ягодам.
Устойчиво сокращается производство
картофеля. Развитие крупнотоварного животноводства объективно обусловило сокращение производства в личных подсобных хозяйствах молока, скота и птицы на
убой и яиц, при этом отмечается рост
производства шерсти и меда.
Вместе с тем, по данным специалистов Департамента агропромышленного
комплекса Белгородской области, во всех
категориях хозяйств не приостановлен сброс
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поголовья крупного рогатого скота и коров.
По состоянию на 1 января 2012 г. поголовье
крупного рогатого скота сократилось на
4,8%, в том числе коров на 5,5%, или на
5917 голов по сравнению с 2010 г. По состоянию на 01.01.2012 года в хозяйствах
населения содержалось 27,15% поголовья
крупного рогатого скота, в том числе
коров – 28,89%. На личных подворьях содержится также: свиней – 2,22%, овец и
коз – 83,55%, птицы – 4,9% от общего количества поголовья. На долю хозяйств
населения и фермерских хозяйств приходится: 4,11% произведенного мяса,
38,53% – молока, 8,78% яиц [6].
Существующая система статистической отчетности не позволяет оценить многоаспектность проблем развития семейных
хозяйств аграрной сферы, в связи с чем
особый интерес представляют социологические исследования различных аспектов
хозяйственной деятельности сельского
населения. Так, например, группой исследователей под руководством А.В. Турьянского [5] было проведено анкетирование
250 глав и членов личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйств Белгородской области. 78,8% хозяйств населения были расположены на территории
крупных сельскохозяйственных предприятий, из которых 41,3% представляли собой самостоятельные хозяйствующие
субъекты, 34,3% – входили в состав различных агрохолдингов, а 21,3% – являлись участниками кооперативов. Абсолютное большинство сельскохозяйственных предприятий оказывало хозяйствам
населения поддержку в самых различных
формах. 49,2% респондентов сообщило,
что пользуются услугами сельскохозяйственных предприятий по вспашке земли,
28,0% получают корма и пользуются общественными
кормовыми
угодьями,
24,4% обращаются за ветеринарными
услугами, 22,0% – транспортными и
11,6% – приобретают молодняк скота.
Всего 9,6% хозяйств населения не пользуются услугами, предоставляемыми
сельскохозяйственными организациями.
Существенна дифференциация семейных хозяйств и по структуре исполь332

зования произведенной ими продукции.
42% опрошенных ответили, что реализуют до 30% произведенной продукции,
около 24% респондентов используют всю
продукцию на личное потребление. Немногим более 16% хозяйств имеют уровень товарности свыше 50%, а около
18% – свыше 65,0%
При принятии в 2004 г. Стратегии
развития сельского хозяйства Белгородской
области до 2010 г. приоритет был отдан
крупным инвестиционноемким проектам
развития птицеводства и свиноводства, реализуемым крупными агрохолдингами. Это
позволило к 2011 г. увеличить долю сельского хозяйства в валовом региональном
продукте до 22,2% (пять лет назад, в 2006 г.,
она составляла 17,5%), а поступления в консолидированный бюджет области от агрохолдинговых компаний составили в 2011 г.
более 4 млрд. руб. [4].
Очевидно, что ставка на развитие
индустриального сельскохозяйственного
производства себя оправдала, но при этом
переход на инновационные технологии в
значительной мере обусловил сокращение
числа рабочих мест, а концентрация производства на ограниченных участках привела к дисбалансу развития сельских территорий, что, в конечном счете, вызвало
нарушения и институционального равновесия в аграрной экономике региона. Мы
разделяем позицию Л.Ф. Нагумановой [3],
считающей, что при доминирующей роли
институтов, определяющих коллективное
поведение домашних хозяйств, потенциал
их самостоятельного развития снижается,
тогда как при доминировании институтов,
определяющих их индивидуальное поведение, реализуется определенный сепаратизм домохозяйств и проявляется неэффективность институциональной среды в
целом, что объективно обусловливает
необходимость институционального проектирования поведения домохозяйств со
стороны государства. При этом неоклассический критерий эффективности функционирования домашних хозяйств, заключающийся в максимизации их полезности, должен быть дополнен институциональным
критерием,
учитывающим
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асимметричность информации и неустойчивость внешней среды, в соответствии с
которым поведение рассматриваемой хозяйственной единицы признается эффективным только тогда, когда обеспечивается достижение цели, поставленной в рамках имеющихся формальных и неформальных ограничений (институтов).
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ЖИЛЬЯ
В работе изложена методика определения экономической эффективности некоторых технологий строительства путем сопоставления единовременных и эксплуатационных затрат.
Рекомендации предназначены для использования застройщиками жилья, домохозяйствами,
являющимися конечными пользователями жилья, организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда, органами государственной власти и местного самоуправления при решении задачи повышения инвестиционной привлекательности территории.
Ключевые слова: технология строительства, экономическая ценность, эффективность, затраты, жильё.

Жизнь в мегаполисе в тесных квартирах заставляет людей переселяться в
более комфортные условия, одними из
которых являются индивидуальные дома.
Строительство коттеджей и домов становится всё более актуальным. Но при строительстве дома или коттеджа необходимо
определиться с технологией строительства, которая будет выгодной и практичной для жильцов дома.
В настоящее время на рынке строительства жилья применяют большое количество различных строительных технологий. Известно, что каждая технология
обладает преимуществами: одна позволяет строить дом быстро, другая – недорого,
третья гарантирует, что загородный особняк прослужит не одному поколению семьи.
Если построить дом из хороших,
качественных материалов по дорогому
проекту и, к примеру, снабдить дом солнечными батареями, то полные затраты
его строительства будут существенно выше среднерыночных, зато эксплуатационные затраты конечного пользователя
обеспечат ему не только более высокий
уровень комфорта от жизни в таком доме,
но и позволят ему существенно экономить
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на эксплуатационных издержках. В статье
рассмотрены некоторые технологии строительства, дающие, с учетом эксплуатационных расходов, значительную экономию и, тем самым, обеспечивающие более
высокую экономическую ценность для
конечного потребителя.
Для определения экономической
эффективности рассчитаем все издержки,
затрачиваемые как при строительстве, так
и при эксплуатации жилого дома. Для
этого предлагаем использовать методику
расчета экономической ценности жилья.
Экономическая ценность представляет
собой максимальную цену, которую покупатель, имеющий полную информацию
о рынке и ищущий наилучшую ценность,
готов заплатить [1].
Рассчитав экономическую ценность того или иного жилого объекта, застройщик может показать потребителю ту
выгоду (экономию) от использования
данной технологии, которую тот может
приобрести вместе с жильем.
Действенность расчетов экономической ценности как инструмента обеспечения продаж товаров возрастает в случаях, когда потребители испытывают сильное давление со стороны затрат, что обуВестник БУКЭП
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словливает их высокую чувствительность
к ценам [5, с. 130].
Для расчета экономической ценности жилых зданий найдем единовременные затраты. Единовременные затраты на
возведение зданий – это сумма денежных
средств, необходимых для его осуществления и определяемая сметными документами на основе проектных данных, являющихся основой для финансирования
строительства, расчетов за выполненные
строительно-монтажные работы, а также
других затрат, предусмотренных сметным
расчетом.
При расчете экономической ценности необходимо учитывать не только единовременные затраты, но и эксплуатационные затраты, связанные с содержанием,
ремонтом и управлением жилым домом.
По проведенным исследованиям
выяснено, что наиболее предпочтительными характеристиками жилых домов являются следующие21: фундаменты – железобетонные (монолитные или сборные);
наружные и внутренние стены: несущие –
кирпичные или бетонные, ненесущие – из
местных строительных материалов; кровля – металлочерепица; перекрытия – железобетонные (монолитные или сборные);
колонны – железобетонные, кирпичные,
стальные; единый архитектурный стиль;
дороги – асфальт, отопление – газ; рассрочка платежа – предпочтительный вариант.
Вследствие выше перечисленных
характеристик проведем расчет экономической ценности на примере кирпичного
домостроения.
Для расчета экономической ценности
жилья необходимо знать референтную и отличительную (дифференциальную) ценность
жилья. Референтная ценность – это затраты
на приобретение любого конкурирующего
жилья, который покупатель рассматривает в
качестве наилучшей по сравнению с предлагаемым жильём альтернативы. Дифференциальная ценность – это ценность показателей жилья, отличающихся от показате-

лей наилучшего субститута [8]. При сложении референтной и дифференциальной
стоимостей получается экономическая
ценность.
1. Расчет экономической ценности
начнем с определения референтной стоимости, или стоимости альтернативы.
Альтернативой жилья по более
востребованной технологии строительства
кирпичного дома является технология деревянного домостроения. Эти две технологии строительства являются наиболее
частыми при анализе многих альтернатив.
Анализ рынка малоэтажного домостроения показал, что большая часть предложений жилья – это коттеджи из кирпича
(60%), из дерева (30%), из сибита и других материалов (10%)2.
Для определения стоимости строительства используются укрупненные показатели стоимости. Укрупненные показатели
стоимости, материалоемкости и трудозатрат
по проектам жилых зданий разрабатываются
на основании проектно-сметной документации, составленной по рабочим чертежам, на
стадиях «рабочий проект» и «рабочая документация». Укрупненные показатели служат
для технико-экономической оценки проектов [11].
Используем укрупненные показатели деревянного дома для расчета референтной стоимости (табл. 1).
В референтную стоимость будет
входить как стоимость строительства, так
и установка инженерных сетей. Необходимо отметить, что в структуре эксплуатационных затрат отопление занимает
большую долю. Также от систем отопления в частности зависит и горячее водоснабжение. Поэтому целесообразно рассмотреть одну инженерную сеть – отопление (табл. 2).
Итак, стоимость строительства деревянного дома равна – 1529482,2 рублей.
Для наших расчетов возьмем вид
отопления – газовое как одно из более
предпочтительных отопительных систем.
Стоимость проведения газового отопления состоит из расходов на: систему –

2

Данные «Корпус Консалтинг», а также Новосибирского
государственного
архитектурностроительного университета.
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36000 рублей, оборудование (котёл) –
22000 рублей, газопровод – 25000 рублей,
первоначальный взнос – 50000 рублей,
услуги подводки – 6000 рублей.

Итого в сумме – 139000 рублей.
И тогда референтная стоимость будет равна 1529482,2+139000=1668482,2
рублей.
Таблица 1
Технико-экономические показатели деревянного дома*

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателей
Количество квартир, общее
Количество этажей, шт.
Строительный объем, общий
Площадь жилого здания
Площадь жилых комнат
Площадь встроенных помещений
Отношение жилая площадь / общая площадь
Стоимость строительства, общая
в том числе: строительно-монтажные работы и прочие затраты:
оборудование
Стоимость 1 кв. м общей площади здания
Стоимость 1 кв. м площади жилых комнат
Стоимость 1 куб. м строительного объема здания
Продолжительность
2
строительства

Единица
измерения
шт.
шт.
куб. м
кв. м
кв. м
кв. м
руб.

Показатели
здания
1
1+мансарда
585
155,9
83,7
72,2
0,54
1529482,2

руб.

1529482,2

руб.
руб.
руб.
руб.
месяц

9808,5
18273,99
2615,6
13

*Данные пересчитаны на 2011 год с использованием индекса равного 5,03.

Таблица 2
Структура эксплуатационных затрат по жилым объектам
№
Удельный вес статьи в общей
Статьи затрат
п/п
сумме эксплуатационных затрат, (%)
1 Затраты на восстановление и ремонт зданий:
23–31
- амортизационные отчисления на реновацию
6–8
- затраты на текущий ремонт
4–6
2 Затраты на эксплуатацию систем инженерного оборудования:
- отопление
12–15
- водоснабжение и канализация
11–14
- электроосвещение
–
3 Затраты на обслуживание и ремонт инженерных сетей
–

2. Определим дифференциальную
стоимость.
Экономическая природа дифференциальной стоимости объясняется либо экономией за счёт низких затрат эксплуатации
(например, загородный дом предполагает
наличие как минимум одного парковочного
места, что приводит к экономии хранения
автомобиля), либо повышением результативности функционирования основных систем и технологических решений, используемых при строительстве жилья (использование отопительной печи с более высоким
КПД, снижение тепловых потерь в результа336

те применения других материалов и т.п.).
Остановимся на втором аспекте.
Дифференциальная стоимость будет складываться из затрат на эксплуатацию систем инженерного оборудования, в
нашем случае отопление, затрат на восстановление и ремонт дома, а также на
ремонт и замену оборудования (табл. 2).
При определении текущих затрат при выборе технологии строительства дома выявляется экономия, а это и является ценностью для потребителей.
Приведем расчет затрат по статье Затраты на восстановление и ремонт зданий.
Вестник БУКЭП
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Эта самая большая часть расходов из общей
суммы эксплуатационных затрат. В эти затраты входят затраты на капитальный и текущий ремонт.
В процессе эксплуатации жилых зданий для обеспечения нормативных сроков
службы зданий, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также
для обеспечения нормативных условий эксплуатации производятся периодические ремонты.
Здания в зависимости от долговечности основных несущих конструкций, рассматриваемый деревянный дом, относятся к
IV
группе
со
сроком
службы
50 лет, а кирпичный к III группе со сроком
службы 100 лет1.
Размер ежегодных отчислений на капитальный ремонт определен в зависимости
от долговечности зданий и конструктивных
элементов (в процентах от сметной стоимости): 50 лет – 0,69%, 100 лет – 0,37%.
Итого получается, что на капитальный ремонт деревянного дома ежегодно
должна выделяться следующая сумма:
1529482,2*0,69% = 10553,4 рублей. На капитальный ремонт кирпичного дома при сметной стоимости равной 2168176,5 рублей2
должна выделяться следующая сумма:
2168176,5*0,37%=8022,3 рублей.
Нормативная величина годовой суммы на текущий ремонт установлена исходя
из требований повышения долговечности
зданий и снижения расходов на капитальный ремонт, ибо проведение ремонтных работ по ликвидации отдельных повреждений,
возникающих в процессе эксплуатации,
предохраняет здание от преждевременного
износа. Нормы расхода на текущий ремонт
жилых зданий установлены дифференцированно в зависимости от капитальности и
долговечности зданий: IV группа капитальности 1,15% от восстановительной стоимости, III группа – 1,0%.
Для определения суммы текущего
ремонта необходимо знать восстановитель-

ную стоимость. Восстановительная стоимость за период эксплуатации напрямую зависит от его долговечности. Так, для здания
со сроком службы 50 лет она равна 2,0%, а
со сроком 100 лет – 1,0%.
Считаем восстановительную стоимость деревянного и кирпичного домов. Для
деревянного
дома:
1529482,2*2%=
=30589,64 рублей, а для кирпичного дома:
2168176,5*1%=21681,77 рублей.
Ежегодно текущий ремонт жильцам
дома обойдется в следующую сумму:
– затраты на текущий ремонт кирпичного дома: 21681,77*1%=216,81 руб.;
– затраты на текущий ремонт деревянного дома: 30589,64*1,15%=351,78 руб.
Теперь проведем расчет затрат по
статье № 2 Затраты на эксплуатацию систем
инженерного оборудования. Как показано в
таблице 3, в затраты на эксплуатацию систем инженерного оборудования входят не
только эксплуатационно-функциональные,
но и затраты по обслуживанию, а также затраты по замене оборудования и ремонту
элементов сетей.
Как было определено выше, остановимся на одной инженерной сети – это отопление, как наиболее весомой из всех остальных.
Затраты на отопление равны 3,07
рубля3 за 1 м3. По техническим характеристикам необходимо 750 м3 для того, чтобы
обогревать дом с площадью 150 м2 до температуры 24°С. Значит, затраты по эксплуатации равны 3,07*750 м3 = 2302,5 рублей в
месяц, в год 27630 рублей. Принимая данные значения, необходимо отметить, что при
уменьшении наружной температуры воздуха
увеличится объем газа, требуемого для прогрева помещения, и, соответственно, ежемесячная стоимость за отопление.
Затраты по обслуживанию системы
отопления будут равны 0, так как специального обслуживания оно не требует.

1

По данным НГАСУ.
Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объектам-аналогам (УПБС-2001) / Под
общей редакцией В.С. Башкатова. – СанктПетербург, 2009. – 864 с.
2012, № 4
2

3

Норма на 2012 год
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Таблица 3
Затраты на эксплуатацию, обслуживание и ремонт
инженерных сетей
Виды затрат
Отопление
энергоснабжение
канализации и водоснабжение
вентиляция и кондиционирование
обслуживание инженерных систем
ремонт и замена инженерных систем

эксплуатационно-функциональные затраты

затраты по обслуживанию
затраты по замене оборудования и ремонту элементов сетей

Инженерное оборудование в жилых
помещениях в зависимости от долговечности характеризуется следующими сроками
службы1: водопровод и канализация – 30
лет, отопление – 30 лет, горячее водоснабжение – 10 лет, вентиляция – 30 лет, электроосвещение – 15 лет, газооборудование –
20 лет.
В связи с этим затраты по замене
оборудования и ремонту элементов сетей
будут рассчитываться на весь срок службы
дома в зависимости от долговечности.
В деревянном доме со сроком службы 50 лет замена отопления будет проводиться 1 раз, а замена газооборудования
2 раза. В кирпичном доме со сроком службы
100 лет замены будут проводиться чаще:
отопление 3 раза, газооборудование – 5 раз.
Рассчитаем годовые затраты для деревянного и кирпичного домов. Если считать, что вид отопления не меняется в течение всего срока эксплуатации, то затраты по
деревянному дому указаны в таблице 4.
Годовые эксплуатационные затраты по жилым объектам представлены в
таблице 5.
Годовые эксплуатационные затраты
при строительстве кирпичного дома будут
1

Методические рекомендации по экономическому
обоснованию применения конструктивных элементов и технологий, обеспечивающих повышение эффективности инвестиций за счет снижения
эксплуатационных затрат, повышения долговечности зданий и сооружений, сокращении продолжительности строительства и других эффективных
решений при повышении единовременных затрат
при проектировании и строительстве и одновременном росте сметной стоимости МРР – 3.2.23-97.
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выше у деревянного дома на 2086 рублей.
Это говорит о том, что данная технология
строительства приносит экономию.
Результат (эффект) от использования
технологий строительства можно представить через сравнительную экономическую
эффективность. Чем ниже данный показатель, тем эффективнее данная технология
строительства. Данный показатель можно
рассчитать следующим образом (1):
1
С𝑖 + ∗ 𝐾𝑖 → 𝑚𝑖𝑛 ,
(1)
𝑡
где С𝑖 − текущие издержки;
𝑡 − нормативный срок эксплуатации
жилых зданий;
𝐾𝑖 − единовременные затраты.
При использовании технологии деревянного домостроения экономическая эффективность
равна:
40135+1/50*
*1668482,2=73505 руб. При использовании
технологии кирпичного домостроения экономическая
эффективность
равна:
38049+1/100*2307176,52=61121 руб. Результат при использовании технологии кирпичного домостроения получился 12384 рублей,
что говорит о том, что эффективнее применять технологию кирпичного домостроения.
Сравнительный анализ экономической эффективности технологий строительства показал, что технология кирпичного
домостроения, основанная на единовременных и текущих затратах, экономически эффективна.

2

Данный показатель получается путем сложения
стоимости строительства кирпичного дома и стоимости установки газового отопления.
Вестник БУКЭП
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Таблица 4
Годовые затраты на ремонт и замену инженерных систем
Затраты
Газооборудование, руб.
Система (трубы, радиаторы, шланги, трубопроводы), руб.
ИТОГО в год, руб.

Технология деревянного
домостроения
44000
36000
80000/50*=1600

Технология кирпичного
домостроения
110000
108000
218000/100*=2180

*срок эксплуатации

Таблица 5
Годовые эксплуатационные затраты по жилым объектам в зависимости
от технологии строительства на срок эксплуатации
№
Статьи затрат
п/п
1 Затраты на восстановление и ремонт зданий, руб.:
- капитальный ремонт
- затраты на текущий ремонт
2 Затраты на эксплуатацию систем инженерного оборудования, руб.:
- отопление
3 Затраты на обслуживание и ремонт инженерных сетей, руб.
ИТОГО
Экономия, руб.

Любая технология строительства дома, так или иначе, имеет свои как преимущества, так и недостатки. Рассчитать и сравнить покупателям затраты на строительство
дома из различных материалов достаточно
непросто. Автор попытался показать выгоду
для конечных пользователей жилья в виде
экономии эксплуатационных затрат, рассчитав экономическую ценность кирпичного
дома. При расчете экономической ценности
дома, построенного по технологии кирпичного домостроения, была выявлена экономия текущих затрат при использовании данной технологии.
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Половинчук Д.Ю., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В ЦЕЛЯХ ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В статье раскрыты сущность, содержание и целевое предназначение функциональностоимостного анализа в управлении предприятием и дано обоснование целесообразности его применения при управлении инновационным развитием предприятия. Управление предприятием
структурировано по процессам разработки, реализации управленческих решений и контроля их
выполнения, с уточнением особенностей, определяемых целью инновационного развития предприятий. Приведены методические рекомендации по выбору вариантов «рисковых» и «спорных»
управленческих решений.
Ключевые слова: управление предприятием, инновационное развитие предприятия, функционально-стоимостной анализ.

Методологический базис управления
предприятием, в том числе в целях его инновационного развития, представлен широким
арсеналом разработанных в теории менеджмента методов анализа, прошедших апробацию в управленческой практике.
В их числе – метод функционально-стоимостного анализа, достаточно
давно используемый в управлении предприятием, но от этого, по нашему убеждению, не утративший своей актуальности
и в настоящее время.
Частной задачей нашего исследования является обоснование целесообразности использования функциональностоимостного анализа в управлении предприятием, ориентированным на инновационное развитие.
Сущность, содержание и предназначение использования функциональностоимостного анализа в управленческой
практике, как показало проведенное нами
изучение литературных источников, отличаются заметными различиями их
определений.
Например, Большой экономический словарь А.Б. Борисова трактует
функционально-стоимостной анализ с по340

зиций его аналитического предназначения
как «комплексное, системное исследование деятельности предприятия, основанное на взаимосвязанном рассмотрении
функций, свойств, качеств создаваемых
объектов, товаров и затрат на обеспечение
этих функций» [2, с. 794].
Краткий экономический словарь
под редакцией А.Н. Азрилияна акцентирует внимание на методологическом значении функционально-стоимостного анализа, определяя его в качестве «методологии комплексного системного исследования функций объектов, направленных на
обеспечение общественно необходимых
потребительских свойств объектов при
минимальных затратах на всех стадиях
жизненного цикла» [4, с. 31].
Большая экономическая энциклопедия дает более развернутое, по сравнению с выше приведенными, определение
исследуемого термина: «Функциональностоимостной анализ – исследование
функций объектов, направленных на
обеспечение общественно необходимых
потребительских свойств различных типов объектов при минимальных затратах.
Анализ функционально-стоимостной сиВестник БУКЭП
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стемы управления персоналом – метод
технико-экономического
исследования
функций управления, направленный на
поиск путей снижения затрат и повышения качества осуществления функций
управления персоналом. Метод позволяет
выявить и устранить лишние или дублирующие функции управления» [1, с. 28].
Последнее из процитированных
определений
функционально-стоимостного анализа имеет четко выраженный
управленческий аспект, а поэтому представляется нам более адекватным задаче
обоснования целесообразности его применения при управлении предприятием в
целях его инновационного развития.
Решение данной задачи лежит в
плоскости теоретического представления
структуры управления предприятием как
единства процессов разработки, реализации управленческих решений и контроля
их выполнения, поддерживаемых соответствующими информационными потоками.
«Это связано с системностью метода, ставящего своей задачей в каждом
конкретном случае выявить структуру
рассматриваемого объекта, разложить его
на простейшие элементы, дать им двойственную оценку (со стороны потребительной стоимости – интегрального качества и со стороны стоимости – затрат на
исследования, производство и эксплуатацию» [5, с. 221].
В нашем случае интегральным качеством выступает инновационное развитие предприятия, обеспечиваемое анализом управленческих функций, а «стоимостная» составляющая функциональностоимостного анализа определяется затратами на разработку, реализацию и контроль выполнения управленческих решений.
Традиционно под процессом принятия решения принято понимать выработку решения управляющим субъектом о
потенциальном развитии управляемого
объекта посредством выбора оптимального варианта из набора стратегических альтернатив процесса развития. Результатом
принятия решения выступает решение
управляющего субъекта в форме инфор2012, № 4

мации, устраняющей неопределенность в
предстоящем развитии управляемого объекта.
Эти общие методологические положения процесса разработки управленческого решения приобретают иное звучание, если речь идет об инновационном
развитии предприятия, требующем, в силу
известной проблемы дефицита ресурсов,
особо детального экономического обоснования принимаемых управленческих решений, с учетом фактора риска изменения
условий внешней и внутренней среды деятельности предприятия.
Иными словами, в условиях непредсказуемости изменения среды принятие управленческого решения должно
иметь соответствующее аналитическое
доказательство, быть многовариантным, с
обязательным расчетом предполагаемого
к получению эффекта от реализации решения в конкретных направлениях инновационного развития предприятия.
В свою очередь, процесс реализации управленческого решения принято
понимать как перенесение информации
(решения) от управляющего субъекта к
управляемому объекту, обеспечиваемое
воздействием на поведение исполнителей
решений.
Интерпретируя данное положение к
управлению предприятием в целях его инновационного развития, заметим, что это
развитие, по нашему мнению, может быть
достигнуто только в том случае, когда все
исполнители управленческих решений
(структурные подразделения предприятия,
функциональные исполнители, все работники) будут обладать специфическим инновационным мышлением, креативностью в решении определяемых их обязанностями и
полномочиями хозяйственных задач; будут
разделять миссию и цели стратегического
развития предприятия.
Процесс контроля исполнения
управленческого решения также традиционно сводится к получению обратной связи от управляемого объекта (посредством
получения информации от исполнителей
управленческих решений) к управляющему субъекту.
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Именно в этой структурной составляющей управления предприятием, на
наш взгляд, формируются основные
управленческие проблемы, препятствующие обеспечению инновационного развития предприятия.
В первую очередь, эти проблемы
обусловлены недостоверностью, несвоевременностью или неполнотой информации,
получаемой в порядке обратной связи.
Кроме того, затруднения в инновационном развитии может вызвать неправильное определение параметров деятельности
предприятия, по которым будет проводиться
выявление отклонений фактического развития управляемого объекта по сравнению с
ожидаемым, определенным принятыми
управленческими решениями.
Из изложенного очевидно, что
функционально-стоимостной анализ приобретает особое важное «управленческое»
значение именно на стадии контроля выполнения управленческих решений.
Обосновать данное утверждение
можно следующими положениями.
Известно, что целью процесса принятия любого управленческого решения
является своевременная выработка такого
решения, которое направит управляемый
объект к достижению более качественного развития хозяйственной системы. Анализ вариантов решений, отбор одного из
них и формулировка окончательного решения представляют собой системный и
целенаправленный процесс деятельности
управляющего субъекта.
Представление элементов данного
процесса характеризуется значительной
вариативностью, но наиболее часто встречаемыми этапами процесса принятия
управленческого решения исследователи
определяют:
– выявление проблемы: на основе
изучения и анализа информации делается
заключение о существовании проблемы;
– принятие решения о разработке
проблемы: принимается решение о необходимости и срочности решения проблемы;
– анализ проблемы: проблема изучается со стороны содержания, времени, методологии решения, оценки наличных ресурс342

ных источников, технических средств; определяются критерии оценки, управленческие
компетенции и полномочия;
– прогноз развития проблемы: разрабатываются предположения о предстоящем развитии решаемой проблемы,
определяется величина риска, связанного
с возможными направлениями развития;
– разработка вариантов решения:
осуществляются поиск и разработка вариантов возможного решения проблемы, как
минимум, двух;
– оценка вариантов решений: проводится по определенным критериям
оценки, соответствию вариантов решения
основным целям, потребностям и интересам управляющего субъекта;
– выбор варианта решения: оптимальным является тот вариант, который
более других соответствует критериям
оценки;
– формулировка решения: переход
от информационной подготовки решения
к его реализации.
Сравнение методологии функционально-стоимостного анализа с содержанием приведенных этапов процесса принятия решения показывает, что она может
использоваться в управленческих целях,
прежде всего, в функциональном аспекте
управления, поскольку этапы процесса
принятия решения являют собой не что
иное, как отдельные виды работ, а следовательно, в управлении – управленческих
функций.
Это в полной мере соответствует
«центральному понятию функциональностоимостного анализа – понятию функции:
внешнее проявление свойств объекта в рассматриваемой системе отношений, т.е. в
определенной конкретной предполагаемой
или сложившейся обстановке» [5, с. 223].
Указание на «предполагаемую обстановку», содержащееся в приведенной
цитате, приближает нас к целевой предметной области использования функционально-стоимостного анализа при управлении предприятием – обеспечению его
инновационного развития, главной специфической особенностью которого является высокая степень риска.
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С точки зрения риска, связанного с
принятием решений, они могут быть условно подразделены на «решения бесспорные»,
«решения с возможностью риска» (или
«рисковые решения»), «решения спорные».
Каждая из категорий решений требует экономически обоснованного расчета
ожидаемого размера эффекта, получаемого от реализации управленческого решения, а также определения степени выполнения управленческих функций.
Например, при принятии решений
с возможностью риска учитывается эффект (стоимостной аспект функционально-стоимостного анализа) либо степень
выполнения управленческих функций
(функциональный аспект функциональностоимостного анализа), которые могут
быть достигнуты в условиях определенной стадии инновационного развития
предприятия (S1) либо ситуации, складыВариант управленческого решения
А
В
С

вающейся с определенной вероятностью
n

(рi), причем

p
i 1

i

1.

Для этого рассчитывается средняя
величина ожидаемой степени выполнения
управленческих функций (0F'ij) как сумма
слагаемых реальной степени выполнения
функций и вероятности возникновения
ситуации (достижения определенной стадии инновационного развития предприятия) в соответствии с формулой:
0

F'ij = Σ0Fij * pi.

Если исходить из степени выполнения управленческих функций, то оптимальным управленческим решением может быть тот вариант, у которого средняя
величина ожидаемой степени выполнения
функций будет самой высокой:

Стадия инновационного развития
предприятия
Вероятность (рi)
0

Fij

S1

S2

S3

S4

0,2
7
10
8

0,2
8
12
7

0,5
5
9
10

0,1
9
5
9

0

F'А = 0,2 * 7 + 0,2 * 8 + 0,5 * 5 + 0,1 * 9 = 6,4;
F'В = 0,2 * 10 + 0,2 * 12 + 0,5 * 9 + 0,1 * 5 = 9,4;
0
F'С = 0,2 * 8 + 0,2 * 7 + 0,5 * 10 + 0,1 * 9 = 8,9.
0

Приведенные расчеты показывают
оптимальность варианта управленческого
решения (В), поскольку средняя величина
ожидаемой степени выполнения управленческих функций по этому варианту является максимальной (0F'В = 9,4).
В том случае, когда управленческое решение относится к категории
«спорных решений», выбор вариантов затруднен тем, что вероятность (рi) достижения определенной стадии инновационного развития предприятия (Sj) является
неизвестной. Для этого:
– определяется величина вероятности (pj), позволяющая принятие спорного
управленческого решения перевести в ситуацию принятия решения в условиях
риска;
– для проведения функционально2012, № 4

стоимостного анализа используется правило Лапласа, предполагающее, что все
будущие состояния объекта анализа одинаково вероятны, а их оптимальность
оценивается по правилам максиминимума
(максимальная средняя величина ожидаемой степени выполнения управленческих
функций) и максимаксимума (минимальная средняя величина ожидаемой степени
выполнения управленческих функций),
или 0F'i = mах, 0F'i = min.
У каждого варианта выбирается
самое большое значение степени выполнения функций, а потом избирается та
управленческая альтернатива, которая
максимизирует максимум степени выполнения функций.
В качестве критерия эффективности реализации управленческих решений,
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как уже отмечалось выше, при функционально-стоимостном анализе выступает
отношение достигнутого эффекта к объему произведенных затрат управленческого труда.
Изложенные положения, на наш
взгляд, подтверждают целесообразность
применения
функционально-стоимостного анализа при управлении предприятием в целях обеспечения его инновационного развития на всех стадиях системного
процесса разработки, реализации управленческих решений и контроля их выполнения.
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
В статье раскрыта сущность социально-экономических отношений, приведены трактовки
данного термина; определены формы существования социально-экономических отношений, выделены и раскрыты их структурные составляющие (субъекты, уровни, предметы, принципы).
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, типы и субъекты, формы существования, структурные составляющие, принципы.

Социально-трудовые
отношения
являются важным элементом любой социально-экономической системы и занимают одно из центральных мест в системе
жизнедеятельности общества. Деятельность человека, проявляясь в труде, служит базой для расширенного воспроизводства и обеспечения возрастающих потребностей общества. Человек с его особенностями, интересами, мотивациями
поведения определяет динамичность, интенсивность социально-экономического
развития или напротив – неустойчивость
такого развития. Содержание социальнотрудовых отношений наполняется новыми
элементами, возникающими под влиянием
научно-технического прогресса, внедрения информационных технологий и инноваций.
Термин «социально-трудовые отношения» вошел в научный оборот и стал
широко использоваться относительно недавно. Его включение в систему понятий
и категорий экономики труда связано, вопервых, с развитием научных и прикладных представлений о роли людей в развитии экономики. Этапы в этом развитии
характеризуются начальным представлением о людях как специальном ресурсе
(«человеческие ресурсы») и о человеке
как о субъекте общественного развития
(что, к примеру, нашло отражение в понятии «человеческий фактор»). Следующая
2012, № 4

ступень развития представлений о человеке, как о субъекте экономической деятельности, очевидно, предполагает использование в качестве главного понятия
«ивдивидуум, личность». В этом случае
человек рассматривается как многогранный, многоролевой субъект социальнотрудовых отношений, создание необходимых условий для развития которого является задачей самой высокой сложности.
Во-вторых, активное включение в
оборот категории «социально-трудовые
отношения» обусловлено и тем, что решение
важнейших
задач
социальноэкономической реформы в России: стабилизации социально-экономической и политической обстановки в стране, становления и развития производства нового
технологического уровня, значительного
снижения инфляции и повышения жизненного уровня населения – возможно,
прежде всего, на основе сотрудничества
всех сил общества в проведении согласованной политики в сфере социальнотрудовых отношений и формировании
эффективной системы защиты интересов
всех участников социально-трудовых отношений.
В-третьих, становление социально
ориентированной рыночной экономики в
нашей стране, обеспечение ее нормального функционирования возможно при
условии ее полноценной интеграции в
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мировое хозяйство, что предполагает
оформленность социально-трудовых отношений в стране, выработку механизма
их эффективного регулирования и встроенность национальной системы социально-трудовых отношений в систему социально-трудовых отношений, признанную
мировым сообществом.
Социально-трудовые
отношения
являются одним из основных элементов
любой социально-экономической системы, которые должны обеспечиваться и
поддерживаться
конкурентоспособностью элементов этой системы, к которым
в первую очередь относятся человеческие
ресурсы, социальная сфера и т.д. Содержание социально-трудовых отношений
наполняется новыми элементами, возникающими
под
влиянием
научнотехнического прогресса, внедрения информационных технологий и инноваций.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между
работником и работодателем о личном
выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором [1]. Трудовые отношения
возникают между работником и работодателем на основании трудового договора,
заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом.
В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, или
уставом (положением) организации, трудо-
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вые отношения возникают на основании
трудового договора в результате:
– избрания на должность;
– избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;
– назначения на должность или
утверждения в должности;
– направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в счет установленной квоты;
– судебного решения о заключении
трудового договора.
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают
также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор
не был надлежащим образом оформлен.
В экономической литературе рассмотрены теоретические аспекты проблемы экономики труда, социально-трудовых
отношений и приведены подходы к определению понятий «социально-трудовые
отношения» (табл. 1).
Социально-трудовые
отношения
характеризуют
как
социальноэкономические и психологические аспекты названных взаимосвязей, так и правоотношения, отражающие проекцию фактических социально-трудовых отношений
на институциональный, законодательный,
нормотворческий уровень. Они совпадают
с отношениями в процессе труда и включают важные социальные аспекты,
например, систему социальной защиты
работников и т.д.
Социально-трудовые отношения,
безусловно, субъективированы, так как
они отражают субъективно определенные
намерения и действия участников этих
отношений, определяемые осознанной
ими взаимной зависимостью.
Социально-трудовые
отношения
как система имеют две формы существования (рис. 1).
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Таблица 1
Определения понятия «социально-трудовые отношения»
Автор
Юрасов И.А.

Остапенко Ю.М.

Симонов В.С.

Одегов Ю.Г.

Определение
Социально-трудовые отношения представляют собой совокупность регулирующих
правил и взаимосвязей между действующими лицами по поводу отношений занятости, по поводу выполнения трудовых функций [5]
Социально-трудовые отношения – это объективно существующие взаимосвязь и
взаимодействие субъектов этих отношений в процессе труда, нацеленные на регулирование качества трудовой жизни [3]
Социально-трудовые отношения – связи, возникающие между физическими лицами
(между индивидуумами и различными объединениями индивидуумов), а также
между физическими и юридическими лицами в процессе трудовой деятельности [4]
Социально-трудовые отношения – это комплекс отношений между наемными работниками и работодателями в условиях рыночной экономики, нацеленных на обеспечение высокого уровня и качества жизни человека, коллектива и общества в целом [2]

Фактические социальнотрудовые отношения,
функционирующие на
объективном и
субъективном уровнях

Социально-трудовые
правоотношения,
отражающие проекцию
фактических социальнотрудовых отношений на
институциональный,
законодательный,
нормотворческий уровень

2 формы
существования
социальнотрудовых
отношений

Рис. 1. Формы существования социально-трудовых отношений

В системе социально-трудовых отношений выделяются следующие структурные составляющие:
– субъекты и уровни социальнотрудовых отношений;
– предметы
социально-трудовых
отношений и их структура;
– принципы и типы социальнотрудовых отношений.
Субъектами социально-трудовых
отношений могут быть индивидуум,
группа индивидуумов, объединенных каким-либо системообразующим призна2012, № 4

ком. В связи с этим социально-трудовые
отношения могут быть индивидуальными,
когда с отдельным работодателем взаимодействует отдельный работник, а также
групповыми или коллективными, когда
работники (работодатели) взаимодействуют между собой. Вследствие этого
социально-трудовые отношения могут
подразделяться на двух-, трех- и многосторонние. В качестве субъекта социально-трудовых отношений может выступать
организация (предприятие) или их группа,
а также территориальное образование.
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Рассмотрим основные характеристики субъектов социально-трудовых от-

ношений, характерных для рыночной экономики (рис. 2).

Социально-трудовые отношения

Субъекты
социальнотрудовых
отношений

Уровни
социальнотрудовых
отношений

Наемный работник (группа
наемных работников)

Работодатель

Индивидуальный

Предметы
социальнотрудовых
отношений

Организация и
эффективность
труда

Групповой

Смешанный

Оценка, условия и
оплата труда, вопросы пенсионного обеспечения

Государство
Наем-увольнение

Кадровая политика организации
и т.д.

Принципы
социальнотрудовых
отношений

Определяются
целями, к достижению которых
стремятся люди
на различных
этапах их деятельности. Различают три основных стадии:
от рождения до
окончания обучения; период
трудовой и/или
семейной деятельности;
период после
трудовой деятельности

Рис. 2. Структурные составляющие социально-трудовых отношений

В социально-трудовые отношения
вступают работодатели, профсоюзы, государственные и муниципальные органы
власти и управления, объединения профсоюзов, объединения работодателей и
другие лица, так или иначе участвующие
в регулировании этих отношений.
Субъектом
социально-трудовых
отношений является наемный работник –
гражданин, заключивший трудовой договор (контракт) с работодателем, руководителем организации или отдельным лицом на проведение определенной работы
в соответствии со своими способностями,
профессиональными знаниями, квалификацией и т.д.
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Работодатель – это человек, работающий самостоятельно и постоянно нанимающий для работы одного или многих лиц.
Работодатель может быть собственником
средств производства или его представителем, например: руководитель организации,
не являясь ее собственником, выступает в
качестве работодателя.
Профессиональный союз (профсоюз) – добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду их деятельности, на производстве, в сфере обслуживания, культуре и т.д.
Исследование роли государства в
сфере социально-трудовых отношений доказывает ее значимость и многогранность
(рис. 3).
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Координатор
и организатор
регулирования

Законодатель

Защитник прав
(арбитр при
трудовых спорах)

Роль
государства

Работодатель

Миротворец-увещеватель
Рис. 3. Роль государства в социально-трудовых отношениях

Типы социально-трудовых отношений
характеризуют
социальнопсихологические, этические и правовые
формы взаимоотношений субъектов в
процессе трудовой деятельности. Основополагающую роль в формировании типов
социально-трудовых отношений играет
принцип обеспечения равенства прав и

возможностей субъектов этих отношений.
Реализация этого принципа в сочетании с
принципами солидарности и равноправного партнерства или же с принципом
«господства – подчинения» служит основой различных типов социально-трудовых
отношений (табл. 2).
Таблица 2

Основные типы социально-трудовых отношений и их характеристики
Типы социально-трудовых отношений
Патернализм

Жесткая регламентация
способов поведения субъектов социальнотрудовых отношений,
условий и порядка их взаимодействия со
стороны государства или
руководства
организации

Социальное
Конкуренция
Солидарность
партнерство
Характеристика типов социально-трудовых
Защита интереСоперничество Взаимная ответсов субъектов
субъектов соственность люсоциальноциальнодей, основанная
трудовых отнотрудовых отна единодушии
шений и их саношений за
и общности их
мореализация в
возможность и интересов, за
политике соглалучшие услоперемены в сисования взаимвия реализации стеме социальных приоритетов собственных
но-трудовых
по социальноинтересов в
отношений и
трудовым восоциальнодостижение сопросам для
трудовой сфегласия в приняобеспечения
ре
тии общественконструктивного
но важных ревзаимодействия
шений в социально-трудовой
сфере

Таким образом, развитие социально-трудовых отношений, способствуя реализации социальных ожиданий общества
и
обеспечению
общей
социальноэкономической безопасности территорий,
2012, № 4

Конфликт
отношений
Крайняя степень выражения противоречий интересов и целей
субъектов в
социальнотрудовых
отношениях,
проявляющаяся в форме
трудовых
споров, забастовок, локаутов

Дискриминация
Произвольное,
незаконное
ограничение
прав субъектов
социальнотрудовых отношений, в
результате которого нарушаются принципы равенства возможностей на рынках труда

является актуальным и для страны в целом, и для регионов, и для хозяйствующих субъектов экономики. Содержание
социально-трудовых отношений наполняется новыми элементами, возникающими
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под влиянием научно-технического прогресса, внедрения информационных технологий и инноваций.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 005.95:331.522
Труфанова К.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье раскрыта сущность управления трудовым потенциалом, определена его структура; выделены кадровая, профессиональная, организационная и квалификационная составляющие и
дана их характеристика; приведены индикаторы оценки трудового потенциала.
Ключевые слова: трудовой потенциал, кадровый потенциал, управление трудовым потенциалом, трудовые ресурсы, рабочая сила, потенциал работника.

Трудовой потенциал организации
есть величина постоянно изменяющаяся.
Под воздействием как объективных факторов (изменений в производственных отношениях, в конъюнктуре рынка труда и
т.д.), так и субъективных (управленческих
решений в конкретной организации) изменяются количественные и качественные
характеристики самого трудового потенциала.
От того, насколько высок трудовой
потенциал работников, зависит и сложность задач, на решение которых нацелена
деятельность организации. Однако наращивание трудового потенциала не есть
самоцель управления. Появление рабочей
силы с завышенным трудовым потенциалом повлечет за собой ряд негативных последствий. Во-первых, набор или подготовка таких работников обходится дороже. Во-вторых, нереализованный потенциал может вызвать у самих работников
неудовлетворение работой в данной организации, что повлечет за собой увольнение по собственному желанию, и, таким
образом, средства, затраченные на рабочую силу, не окупятся.
Для четкого понимания самого
объекта управления (в данном случае трудового потенциала организации) следует
кратко остановиться на характеристике
его сущности и структуры.
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Трудовой потенциал организации
представляет собой совокупность индивидуальных трудовых потенциалов работников.
Эффект коллективного труда объединенных
работников в планомерно организованном
процессе превосходит сумму сил работников, действующих индивидуально.
Структура трудового потенциала
организации представляет собой соотношение различных социальных, функциональных, демографических, профессиональных и других характеристик групп
работников и отношений между ними. На
рисунке 1 представлена схема компонентов, которые можно выделить в трудовом
потенциале.
Кадровый компонент включает в
себя квалификационный потенциал, т.е.
профессиональные знания, умения и
навыки, и образовательный потенциал –
познавательные способности работника.
Профессиональный компонент связан с изменениями содержания труда под
влиянием НТП – появление новых и отмирание устаревших профессий, а также
усложнение трудовых операций.
Квалификационный
компонент
определяет качественные изменения в
трудовом потенциале при непосредственной работе, т.е. рост умений, знаний,
навыков, и отражает изменения в личностной составляющей – в трудовом потенциале каждого работника.
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Профессиональный

Кадровый

Трудовой потенциал
организации
Квалификационный

Организационный

Рис. 1. Компоненты трудового потенциала организации

Организационный компонент трудового потенциала включает высокую организацию и культуру труда. Он отражается в согласованности, четкости и ритмичности трудовых усилий, а также в высокой степени удовлетворенности работников своим трудом.
Максимально объективная оценка
работников организации, учитывающая в
полной мере профессиональные навыки и
опыт персонала, должна лежать в основе
управления ее трудовым потенциалом.
Такая оценка должна основываться, вопервых, на соответствии работника
предъявляемым к нему требованиям; а вовторых, на способности осуществлять
стратегию предприятия (т.е. наличие у сотрудника необходимых профессиональных навыков, психологической устойчивости, сообразительности, общей культуры и т.п.).
Управление, в содержательном
плане рассматривается как вид интеллектуального труда и представляет собой систему последовательных управленческих
функций, циклов, процессов, обеспечивающих координацию и регулирование
других видов человеческого труда.
Таким образом, управление трудовым потенциалом представляет собой
процесс целенаправленного воздействия
на работников организации как системы,
на основе анализа данных по формированию, использованию и развитию трудовых ресурсов в интересах обеспечения
эффективности функционирования организации и ее дальнейшего развития.
Управление начинается с анализа,
который призван раскрыть изменения
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трудового потенциала под влиянием различных факторов, а также показать,
насколько рационально использован потенциал и степень его соответствия потребностям организации.
Управление трудовым потенциалом тесно связано непосредственно с
управлением персоналом организации,
так как в самих трудовых ресурсах заложен необходимый для работы внутренний
потенциал. Управление персоналом осуществляется в процессе выполнения определенных целенаправленных действий и
предполагает:
- определение целей и основных
направлений работы с персоналом;
- определение средств, форм и
методов осуществления поставленных целей;
- организацию работы по выполнению принятых решений;
- координацию и контроль за выполнением намеченных мероприятий;
- постоянное совершенствование
системы работы с персоналом.
Функции управления персоналом
очень тесно связаны между собой и образуют определенную систему работы с
персоналом в совокупности, и изменения,
происходящие в составе каждой из функций, вызывают необходимость корректировки всех других взаимосвязанных
функциональных обязанностей и задач.
Можно выделить следующие основные
функции управления персоналом:
- подбор, наем и формирование
персонала организации для наилучшего
достижения целей производства;
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- оценку персонала;
- развитие организационной структуры и морального климата предприятия,
способствующих проявлению творческой
активности каждого работника;
- наилучшее использование потенциала работников и его вознаграждение;
- обеспечение гарантий социальной ответственности организаций перед
каждым работником;
- анализ имеющегося кадрового
потенциала и планирование его развития с
учетом перспективы;

- мотивация персонала;
- оценка и обучение кадров;
- содействие адаптации работников к нововведениям;
- создание социально комфортных
условий в коллективе;
- решение частных вопросов психологической совместимости сотрудников
и др.
С этих позиций управление трудовым потенциалом организации должно
осуществляться на всех этапах: его формирования, использования и развития
(рис. 2).

Формирование трудового потенциала

Использование трудового потенциала

Развитие трудового
потенциала

1. Профориентация
2. Профподбор
3. Приём на работу и
расстановка кадров
4. Заключение трудовых договоров

1. Адаптация и освоение должностных
обязанностей
2. Оценка качества
труда
3. Оценка качества
работы
4. Построение гибких
форм занятости

1. Мобильность
2. Перепрофилирование
3. Повышение квалификации

Результаты деятельности организации
Рис. 2. Этапы управления трудовым потенциалом организации

На каждом из приведенных этапов
должны осуществляться соответствующие
программы
управления.
Управление
начинается с анализа, который призван
раскрыть изменение трудового потенциала под влиянием тех или иных факторов,

рациональность использования, степень
соответствия потребностям организации.
Для анализа и оценки трудового потенциала организации могут быть использованы
следующие индикаторы, приведенные в
таблице.
Таблица

Система индикаторов трудового потенциала по объектам его оценки
Формирование
Количество работников
Число рабочих мест
Объем деятельности
Мощность организации
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Стадии оценки трудового потенциала
Использование
Развитие
Процент оперативных работников
Инвестиции в человеческий капиПроизводительность труда
тал
Прибыль организации
Процент работников, прошедших
Фонд рабочего времени
перепрофилирование
Рентабельность деятельности
Коэффициент текучести
Трудовая дисциплина
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Трудовой
потенциал
является
сложной категорией, поэтому различают
несколько методов его расчета.
Натуральный подход представляет
собой расчет наличествующего количества трудовых ресурсов и динамики их
развития. Показатель измеряется в человеко-часах, человеко-днях, человекомесяцах или человеко-годах.
𝑞
ТПнат = 𝑡 ,
(1)
где
ТПнат – трудовой потенциал, рассчитанный по натуральному подходу;
q – численность работников;
t – время работы.
Второй подход называется стоимостным и содержит оценку показателей
заработной платы, прибыли.
ТПст = ∑𝑛𝑖=1 𝑞𝑖 × 𝑝𝑖 × 𝑡𝑖 ,
(2)
где
ТПст – трудовой потенциал, рассчитанный по стоимостному подходу;
qi – численность трудящихся в
группе;
pi–заработная плата трудящихся в
группе;
ti – время работы группы;
n – число групп в системе (в организации).
Еще один способ стоимостного
выражения трудового потенциала заключается в следующей формуле:
СтТП = Фзп + Фмп + Зок + Зпп + Зпк , (3)
где
Сттп – стоимость трудового потенциала;
Фзп – фонд заработной платы;
Фмп – фонд материального поощрения;
Зок – затраты на обучение кадров;
Зпп – затраты на переподготовку;
Зпк – затраты на повышение квалификации.
Любые управленческие решения,
касающиеся персонала, должны быть ориентированы не только на экономические
цели, но и на социальные. Социальная
эффективность управленческих решений
выразится в удовлетворении работником
своей работой, и, как следствие, в боль-
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шинстве случаев в повышении его работоспособности.
Поэтому помимо анализа трудового потенциала организации и выявления
задач, требующих решения, процесс
управления должен быть ориентирован на
улучшение эффективности работы.
На основе данных, полученных в
процессе анализа, производится сравнительная оценка имеющегося трудового
потенциала с фактически использованным
и требуемым по условиям деятельности
уровнем трудового потенциала и строится
дальнейшая управленческая политика.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Оценка эффективности является инструментом, который позволяет определить, насколько
осуществляемые грузоперевозки железнодорожным транспортом соответствуют уровню достижения стратегической цели, в частности эффективности и рентабельности. Эта методика – инструмент, облегчающий процесс принятия управленческих решений за счет обеспечения руководства
полноценной информацией.
Ключевые слова: грузоперевозки, железнодорожный транспорт, калькуляции себестоимости, затраты, оценка эффективности, рентабельность, управленческие решения, сбалансированная
система показателей.

В настоящее время интерес возрос
к проблемам управленческого учета, однако среди специалистов не всегда
наблюдается единое мнение о его роли,
назначении и месте в системе управления
организацией.
В период становления системы
нормативного регулирования бухгалтерского учета, его стандартизации, которые
происходят в условиях рыночных отношений, особенно актуально осознать суть
управленческого учета и его применимость в российской действительности.
Отсутствие единого подхода в
наиболее
принципиальных
вопросах
управленческого учета отрицательно влияет на эффективность его применения на
практике.
Целью настоящей работы является
рассмотрение проблемы современного
управленческого учета грузоперевозок
железнодорожным транспортом.
Организацию и создание системы
управленческого учёта грузоперевозок
железнодорожным транспортом, на наш
взгляд, следует рассматривать через
призму прежде всего бухгалтерской системы, так как именно здесь создается основная информация о затратах и результатах, используемая в управленческом уче2012, № 4

те. В таблице показано влияние технологических и организационных особенностей услуг железнодорожного транспорта
на организацию бухгалтерского финансового и управленческого учёта. Остановимся на вопросах калькулирования себестоимости грузоперевозок.
Калькуляции себестоимости продукции, работ – это отраслевой вопрос,
который каждым предприятием решается
самостоятельно. Себестоимость работ и
услуг является исходной базой для ценообразования и планируемой доходности,
контроля хозяйственных операций, оценки эффективности использования материальных, энергетических, трудовых и финансовых ресурсов. Себестоимость грузовых перевозок – это стоимостная оценка
затрат всех видов необходимых затраченных ресурсов, используемых для осуществления грузовых перевозок и других
работ, услуг по средствам железнодорожного транспорта.
Объектами калькулирования себестоимости грузоперевозок железнодорожным транспортом являются оказываемые
транспортные услуги. При управленческом учете транспортных расходов целесообразно разделить все потоки на:
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– транспортные операции, которые
осуществляются транспортом сторонней
организации (в том числе железнодорожным транспортом);

– транспортные операции, которые
осуществляются собственным транспортом.
Таблица

Влияние технологических и организационных особенностей услуг
железнодорожного транспорта на организацию учёта
Особенности услуг железнодорожного транспорта
1. Специфика грузоперевозок
железнодорожного
транспорта
(ЖТ)

2. Порядок формирования тарифов на услуги,
оказываемые железнодорожным транспортом

Организация бухгалтерского финансового учёта

Организация бухгалтерского управленческого учета

Выбор видов деятельности: услуги
по грузовым железнодорожным перевозкам, погрузочно-разгрузочные
работы.
Разработка способов и методов ведения бухгалтерского учёта.
Порядок формирования и сдачи отчётности внутренним и внешним
пользователям
Сбор, обработка и обобщение информации о формировании нормативной и фактической себестоимости услуг по грузовым железнодорожным перевозкам

Определение видов затрат: на грузоперевозки, на погрузочно-разгрузочные
работы

3. Формирование учётной политики организаций железнодорожного транспорта

Разработка учётной политики, отражающей специфику учёта финансово-хозяйственной деятельности ЖТ

4. Организация бухгалтерского учёта услуг
железнодорожным
транспортом
5. Организационная
структура
железнодорожного
транспорта

Разработка графика документооборота с учётом специфики деятельности организации ЖТ

6. Технологический
процесс работы железнодорожного
транспорта

Выделение объектов учёта по видам
деятельности ЖТ и его структурным
подразделениям (отдел эксплуатации, отдел диспетчера железной дороги)
Изучение особенностей исчисления
технологической
себестоимости,
подтверждения правильного распределения затрат по прямым и косвенным и соблюдение действующих
нормативов отрасли

Поскольку в настоящее время в хозяйственной практике управленческие
решения направлены на выбор оптимального решения конкретной управленческоорганизационной задачи, то принятие
управленческого решения осуществляется
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Исчисление и учёт затрат по статьям
калькуляции (материалы на содержание
локомотивов, путей, устройств сигнализации, амортизация тепловозов, железнодорожных путей и др.) в разрезе аналитики по видам деятельности. Проверка соблюдения отраслевых норм и экономического обоснования понесенных
затрат
Разработка элементов и правил реализации учётной политики предприятия,
обеспечивающей взаимосвязь бухгалтерского, налогового и управленческого
учёта
Установление соответствия организационной структуры и форм документации
хозяйственных операций условиям организации и управления предприятием
Установление центров ответственности,
центров затрат и прибыли, обеспечивающих принятие верных управленческих
решений, направленных на эффективное функционирование ЖТ
Накопление прямых затрат с их детализацией по наименованиям технологических
операций (приём, сдача вагонов работниками ЖТ, холостой пробег локомотивов,
передвижение груженых вагонов от выставочных путей и обратно)

на основе анализа большого объема внутренней и внешней информации, сформированной на базе данных оперативного,
бухгалтерского управленческого и бухгалтерского финансового учета. Для этоВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

го, на наш взгляд, можно применять систему сбалансированных показателей.
Группировка затрат по основным
видам деятельности. Затраты грузоперевозок железнодорожным транспортом рекомендуется выделять:
– по статьям и элементам затрат;
Группировка затрат по элементам и
статьям, что позволит нам получить информацию о затратах по видам осуществляемых грузоперевозок и при необходимости осуществить детализации – по видам грузоперевозок.
По статьям затрат. Для определения фактической себестоимости грузоперевозок группировка затрат только по
элементам недостаточна, поскольку такое
разделение расходов носит весьма общий
характер и не учитывает специфики оказания транспортных услуг. В учете и при
калькулировании себестоимости перевозок выделенные по элементам расходы
следует сгруппировать по статьям затрат.
Перечень таких статей устанавливается организацией самостоятельно (в
соответствии с п. 8 ПБУ 10/99). При этом
можно воспользоваться группировкой затрат, которые непосредственно предложены в п. 5.1 Инструкции по калькулированию себестоимости:
– затраты, непосредственно связанные с перевозками;
– общехозяйственные расходы.
Таким образом, первая группа –
прямые расходы, вторая – косвенные.
Прямые расходы непосредственно включаются в стоимость соответствующих
грузоперевозок и оказываемых транспортных услуг, с которыми они связаны.
Косвенные относятся к деятельности организации в целом и распределяются
между осуществляемыми перевозками.
Информация обо всех прямых затратах обобщается на счете 20 «Основное
производство». К нему могут быть открыты субсчета или отдельная аналитика по
видам осуществляемых перевозок и выполняемых работ, оказываемых транспортных услуг. Данный порядок детализации учета следует из п. 6.3 Инструкции
по калькулированию себестоимости.
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Косвенные затраты невозможно
прямо включить в себестоимость определенного вида услуг, поэтому они распределяются косвенным путем, то есть пропорционально выбранному организацией
методу. Например, пропорционально
прямым затратам, формирующим себестоимость услуг, или сумме оплаты труда
сотрудников, включаемым в затраты по
соответствующему объекту учета, или
другим способом, закрепленным в учетной политике предприятия.
Инструкция по калькулированию себестоимости предусматривает два метода
распределения косвенных расходов – основной и «запасной», который применяется при
отсутствии детального учета по статьям затрат. Первый метод заключается в распределении косвенных расходов пропорционально суммам прямых затрат, приходящихся на
виды грузоперевозок и иные виды деятельности компании, второй – пропорционально
сумме заработной платы производственных
рабочих и персонала. Среди общехозяйственных (накладных) расходов в Инструкции по калькулированию себестоимости выделены:
– затраты на содержание административно-управленческого персонала;
– общепроизводственные затраты;
– сборы и отчисления;
– непроизводственные затраты.
Управленческие затраты включают
заработную плату АУП с отчислениями,
расходы на служебные разъезды и командировки, связь, содержание, ремонт и
охрану административных зданий, приобретение канцелярских принадлежностей,
инвентаря и оргтехники, для учета которых предназначен счет 26 «Общехозяйственные расходы». Они распределяются
между видами осуществляемых грузоперевозок и иными выполняемыми работами, оказываемыми услугами.
Следующими в списке косвенных
расходов являются общепроизводственные.
К ним можно отнести заработную плату кассиров, контролеров, водителей используемых по хозяйственным нуждам предприятия
автомобилей, отчисления в фонды, расходы
на ремонт оборудования, по охране труда и
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технике безопасности, на рекламу, уплату
процентов по банковским кредитам, оплату
консультационных, информационных и
аудиторских услуг, арендную плату, затраты
на оперативно-диспетчерскую связь. Информация о данных затратах может обобщаться на счете 25 «Общепроизводственные
расходы».
К первым относятся платежи по
страхованию имущества, грузов в пути,
таможенные и местные сборы. Чтобы не
усложнять учет, данные расходы можно
отражать на счете 25, а в дальнейшем распределять на счета основных, вспомогательных подразделений (Дебет 20, 23
Кредит 25).
В учете организации следует выделить отдельно указанные непроизводственные и управленческие расходы. Первые в любом случае следует распределить
между видами перевозок, а вторые – либо
закрыть на счета соответствующих производственных затрат, либо поделить, либо
списать сразу на счет 90 «Продажи» как
условно-постоянные расходы. Заметим,
Инструкция по калькулированию себестоимости рекомендует распределять
между видами грузоперевозок железнодорожным транспортом все косвенные расходы.
В итоге общая величина затрат по
видам грузоперевозок определяется суммированием прямых и относимых на них
косвенных расходов. Проанализировав
финансовый результат по каждому виду
оказываемых услуг, можно определить,
какой доход получен и насколько выгодно
осуществлять те или иные перевозки.
Рассчитывая себестоимость транспортных услуг железнодорожным транспортом, необходимо обратить внимание
не только на состав затрат и группировку
по объектам калькулирования, но и на
момент их признания в учете.
Из представленных двух вариантов
признания доходов и расходов при расчете себестоимости перевозок отраслевой
документ отдает предпочтение более традиционному методу начисления. Он позволяет своевременно, полно и достоверно
отразить расходы на перевозки и другие
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работы (услуги), выполняемые автотранспортными предприятиями.
На наш взгляд, для управленческого учета грузоперевозками железнодорожным транспортом необходимо применение системы сбалансированных показателей.
Сбалансированная система показателей – это система стратегического
управления предприятием для измерения
и оценки эффективности его работы на
основе оптимально подобранных показателей, отражающих все стороны не только
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, но и грузоперевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом.
Система сбалансированных показателей включает ключевые показатели
эффективности, необходимые для каждого объекта контроля (производственное
или структурное подразделение), и методику их оценки.
Структурно сбалансированная система показателей состоит из следующих
компонентов.
Ключевые показатели эффективности – это подсистема финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение
результатов работы предприятия по отношению к стратегической цели.
Данная система составляет основу
для принятия решений, базируется на
оценке
эффективности
деятельности
предприятия и направлена на достижение
его стратегической цели.
Оценка эффективности является инструментом, который позволяет определить,
насколько осуществляемые грузоперевозки
железнодорожным транспортом соответствует уровню достижения стратегической
цели, в частности эффективности и рентабельности. Эта методика – инструмент, облегчающий процесс принятия управленческих решений за счет обеспечения руководства полноценной информацией, но она не
может применяться при решении системных
проблем предприятия. Данная методика позволяет идентифицировать факт и область
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возникновения проблемы, но не дает готовых решений.
Система сбалансированных показателей позволяет измерять и управлять
основными параметрами финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Набор таких показателей задает основу
для формирования стратегии предприятия
и включает количественные и качественные характеристики для информирования
сотрудников об основных факторах успеха в настоящем и будущем. Формулируя
ожидаемые результаты, в системе управления предприятием ставится цель и создаются условия для ее реализации, а
высшее руководство направляет энергию,
способности и знания сотрудников на решение задач долгосрочной перспективы.
Базовая установка концепции сбалансированных показателей состоит в
том, что традиционные финансовоэкономические показатели являются недостаточными для определения стратегического успеха предприятия и обеспечения обратной связи. Для решения этих задач необходимо иметь оптимальный
набор показателей деятельности предприятия в различных плоскостях, позволяющих контролировать факторы, влияющие
на них, а не просто отслеживать результаты. Необходимо рассматривать те показатели, которые будут влиять на результаты
деятельности предприятия в будущем.
В преломление управленческого
учета грузоперевозок железнодорожным
транспортом основным показателем, который позволяет оперативно получать
сведения о возникающих отклонениях от
установленных целевых параметров, о соотношении затрачиваемых в сфере перевозок ресурсов и получаемых от этого
процесса финансовых результатов являются затраты на перевозки железнодорожным транспортом. Наличие сведений
об их состоянии, динамике и структуре
имеет первостепенное значение в принятии решений, связанных с обеспечением
результативности
и
экономичности
транспортной работы, развития инфраструктуры железных дорог и наращивания
потенциала их деловой активности, опти2012, № 4

мизации хозяйственных связей с организациями – коммерческими клиентами.
Анализируя специфику оплаты выполнения транспортной работы железных
дорог, можно сделать вывод, что факт
«продажи» данного продукта имеет место
заранее, ни один груз не буден перевезен
без предварительной оплаты этой работы.
Кроме того, в целях калькулирования себестоимости на железнодорожных
предприятиях по системе абсорпшнкостинг, известной в отечественной науке
как система учета полных затрат, следует
ввести новый класс затрат – общетранспортные, состоящие из управленческих,
местом возникновения которых являются
центры ответственности за выполнение
транспортных работ. Примерами общетранспортных затрат являются амортизация пассажирских и багажных вагонов,
текущий, капитальный и деповский ремонт зданий, сооружений и оборудования
(в том числе вагонов), а также их обслуживание в процессе транспортной работы.
Очевидно, что в целях предотвращения нерационального использования
ресурсов на железных дорогах необходимо использовать системный анализ, позволяющий подойти ко всем капиталобъектам менеджмента затрат как к единому
целому; выявить и грамотно формализовать совокупность имеющихся внутренних и внешних связей; в случае необходимости рационально их реструктурировать, используя различные методы принятия решений.
Основной акцент следует сделать
на тщательном поэлементном и постатейном изучении составляющих затрат, рассмотрении в динамике их поведения в зависимости от специфических, в том числе
геоэкономических, особенностей транспортной работы. Это позволяет структурировать гибкую конфигурацию информационной базы выработки управляющих
воздействий, проводить качественную
экстраполяцию их изменений в ближайшем будущем. Нам представляется очень
важным использовать системный анализ в
различных направлениях управления, но
самым основным, безусловно, является
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выработка управленческих мер экономико-профилактического предотвращения
перерасхода. Очевидно, что изменить
фиксированные затраты невозможно по
объективно существующим причинам,
поэтому нужно создать эффективные барьеры по их недопущению.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрены основные направления инновационной политики России. Проанализированы
нормативно-правовые акты, направленные на инновационное развитие страны. Сделаны основные
выводы по повышению конкурентоспособности российских инновационных предприятий.
Ключевые слова: инновационная экономика, национальна инновационная система, Концепция 2020.

В последнее десятилетие практически все развитые и новые индустриальные
страны рассматривают инновации не
только как важнейший фактор социальноэкономического развития, но и как определяющее условие конкурентного позиционирования страны. В условиях мировой конкуренции крайне сложно догнать
развитые страны по уровню благосостояния, не обеспечивая развития в тех секторах отечественной экономики, которые
определяют специализацию на мировом
рынке. Стержневой идеей развития экономики России является переход к инновационной концепции, где основной
трудностью является решение задачи по
догоняющему и одновременно опережающему развитию. Эта задача может быть
решена, если инновационные процессы
будут выстраиваться на основе модернизационных. Устаревшая технологическая
база не позволяет добиваться высоких показателей производительности и ресурсосбережения, поэтому отечественной экономике сложно конкурировать на рынке,
особенно это касается отраслей: химия,
нефтехимия, сельское хозяйство, пищевая
промышленность, деревообработка, подотрасли машиностроения, металлургия,
энергетика.
Неотъемлемым условием развития
инновационной экономики выступает
наличие национальной стратегии иннова2012, № 4

ционного развития. Большинство ведущих
стран мира имеют продуманную стратегию научно-технического развития, которая применяется на практике и обеспечивается выделением значительных финансовых средств. Например, в программах
США, Японии, странах Европейского союза, Китае, Бразилии и Индии наблюдается значительное увеличение государственных инвестиций, в НИОКР в
приоритетных отраслях, стимулировании
внутреннего спроса на высокотехнологичную продукцию, принятии комплексных мер по поощрению инновационной
активности частного сектора, особенно
малого и среднего бизнеса, а также подготовке квалифицированных научных и инженерно-технических кадров. Российская
Федерация вошла в состав группы лидеров среди стран мира, поэтому необходимо ускоренное осуществление государственной стратегии поддержки инноваций. В связи с этим необходимо отметить,
что стратегический курс правительства,
определенный в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020
года, направлен на модернизацию экономики страны.
Важным событием является формирование в 2009 году Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России, задачами которой яв361
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ляются рассмотрение вопросов государственной политики в области модернизации и технологического развития, определение приоритетных направлений, форм и
методов государственного регулирования,
а также координация деятельности органов исполнительной власти в этой сфере.
Проблемы стимулирования инноваций в
целом и финансирования НИОКР в частности стали одними из центральных в ее
работе. В рамках заседания комиссии
объявлено пять направлений «технологического прорыва» страны: энергоэффективность и энергосбережение; ядерные
технологии; космические технологии, в
том числе инфраструктура передачи всех
видов информации; медицинские технологии, включая диагностическое оборудование и лекарственные средства; стратегические информационные технологии,
включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения.
Основополагающим документом в
сфере государственной инновационной
политики Российской Федерации является
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»
[1, 2]. Двадцать лет назад начали разрабатываться концептуальные документы,
призванные определить стратегическую,
долгосрочную научную и инновационную
политику и согласовать ее с другими экономическими инициативами страны. Основными задачами являлись формирование национальной инновационной системы и переход к инновационной экономике. Проведение исследований на современном уровне практически в любой области науки и техники требует больших
финансовых и материальных затрат, что
часто не под силу одной стране. Использование международной кооперации в
научных исследованиях позволяет объединить средства и ресурсы разных государств и дает возможность реализовать
инновационный проект.
Долгосрочные стратегические цели
российской политики в области науки,
технологий и инноваций, в том числе и в
области международного сотрудничества,
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закреплены в ряде концептуальных и программных документов. В документе от
2005 года «Основные направления политики РФ в области развития инновационной системы на период до 2010 г.» впервые дано определение инновационной системы и перечислены ее основные задачи.
В документе от 2006 года «Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период
до 2015 г.» среди задач, которые намечается решить в рамках реализации Стратегии, отмечены создание эффективной
национальной инновационной системы,
модернизация экономики на основе технологических инноваций. Комплексная
программа до 2015 года научнотехнологического развития и технологической модернизации российской экономики призвана обеспечить целенаправленность усилий государственных органов, бизнеса и институтов гражданского
общества по обеспечению научнотехнологического развития и технологической модернизации экономики, так как
различные стимулирующие меры распределены по разным целевым программам,
отраслевым стратегиям, различным ведомствам. В 2008 году была создана Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития РФ на период до
2020 года, где базовым для достижения
заявленной цели является наличие адекватных инструментов прогнозирования,
которые позволяют обеспечить концентрацию ресурсов государства на приоритетных направлениях и максимальную
эффективность расходования имеющихся
ресурсов, в первую очередь, бюджетных
средств.
Задача стимулирования инновационной деятельности ставятся и в ряде других
федеральных целевых программ, отраслевых
стратегиях развития, программных разработках партий. Например, «Энергетическая
стратегия России на период до 2020 г.»,
«Федеральная космическая программа»,
«Развитие технологий для гражданской
авиации», «Национальная технологическая
база», «Стратегия развития российской химической и нефтехимической отраслей на
период до 2015 г.».
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Таким образом, в рассмотренных
документах
обозначены
ключевые
направления развития национальной инновационной системы, в том числе в контексте развития мирового инновационного пространства. Основным недостатком
является то, что не уделено должное внимание вопросам внешнеэкономического
позиционирования российской инновационной системы. По основным элементам
инновационного процесса имеются действующие документы, но документов по
развитию рынка инновационного продукта практически нет.
Основная особенность перехода к
инновационному типу экономического
развития состоит в том, что Российской
Федерации предстоит одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающего развития. В условиях глобальной
конкуренции и открытой экономики невозможно достичь уровня развитых стран
по показателям благосостояния и эффективности, не обеспечивая опережающее
развитие тех секторов российской экономики, которые определяют ее специализацию в мировой системе хозяйствования и
позволяют в максимальной степени реализовать национальные конкурентные
преимущества. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., утверждённой распоряжением Правительства
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, рассматриваются наиболее важные вопросы,
связанные с проблемой перехода России
на инновационный путь развития. Согласно документу, инновационное развитие
отечественной экономики в период с 2008
по 2020 год будет проходить в 2 этапа.
Первый этап, периодизация которого лежит в рамках с 2008 по 2012 год,
базируется на реализации и расширении
конкурентных преимуществ на глобальном рынке в традиционных сферах: энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов. Предполагается, что одновременно будут создаваться институциональные условия и технологические заделы, обеспечивающие на
следующем этапе системный перевод рос2012, № 4

сийской экономики в режим инновационного развития. Качественным показателем
развития инновационной системы будет
выступать расходы на НИОКР (частные и
государственные расходы) – 1,4–1,6% от
ВВП [3].
Второй этап планируется провести
в период с 2013 по 2020 год. Осуществляется комплекс мероприятий для перехода
на новую технологическую базу, улучшения качества человеческого потенциала и
социальной среды. На данном этапе должен проходить процесс интегрирования
отечественной инновационной системы в
глобальную, а именно расширение позиций российских компаний на мировых высокотехнологичных рынках, превращение
высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста. Качественным
показателем развития системы будет выступать увеличение расходов на НИОКР,
которые составят 3% ВВП [3].
Таким образом, переход к инновационному развитию предполагает создание новой технологической базы, в частности в Концепции решение проблемы
отставания страны в развитии новых технологий поколения ожидается при решении следующих задач: во-первых, формирование комплекса наукоемких отраслей и
расширение позиций на мировых рынках
высокотехнологичной продукции, вовторых, модернизация традиционных отраслей экономики. Главным образом, задача российской экономике сводится в
обеспечению
мировой конкурентоспособности, то есть должна быть обеспечена
конкурентоспособность
отечественных
товаропроизводителей на внутреннем
рынке в первую очередь. Это объясняется
тем, что освоение масштабов региональных рынков по высокотехнологичным товарам и услугам позволит обеспечить достаточно высокий статус в мировом масштабе. Более того, в долгосрочной перспективе страна остается одним из крупнейших поставщиков сырья и энергоносителей. Поэтому государственная политика
не должна быть направлена только на создание узкого комплекса высокотехноло363
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гичных отраслей, в свою очередь, требуется всю промышленность структурировать в виде множества комплексов наукоемких производств.
Таким образом, в ключевых положениях концепции [3] определено, что
инновации рассматриваются как ключевой фактор социально-экономического
развития страны. Отмечается, что переход
экономики на инновационный тип развития невозможен без формирования конкурентоспособной в мировом масштабе инновационной экономики, для создания которой необходимо повышение спроса на
инновации, увеличение эффективности
сектора генерации знаний. Основными
причинами отставания страны в области
инновационного развития являются, вопервых, низкая эффективность коммерциализации результатов НИОКР. Здесь
можно выделить следующие причины:
ограниченный внутренний и внешний
спрос на отечественные инновации. Недостаточность внешнего спроса можно объяснить отсутствием рыночной ниши отечественной инновационной системы в
глобальной экономике. С другой стороны,
отсутствие комплексности, системности в
сопровождении инноваций, начиная с
этапа получения патента, подготовки бизнес-планов и этапа коммерциализации.
Внутренний спрос ограничен несовершенством отечественной системы защиты
авторских прав, низкой результативностью финансирования инновационных
проектов как с помощью бюджетных механизмов, так и частных. Итак, важнейшей проблемой инновационного развития
является низкая заинтересованность бизнеса в производстве полного инновационного цикла. А с другой стороны, отсутствие активного сотрудничества и партнерства между бизнесом, наукой и государством. Разрыв в цепочке между звеньями определяет неэффективность дальнейшего взаимодействия участников инновационного процесса. Взаимодействие
выглядит следующим образом:
1) наука осуществляет экспертизу
развития бизнеса в разрезе следующего
технологического уклада;
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2) государство организует технологические платформы для эффективного переноса рабочих мест из старого
технологического уклада в новый уклад;
3) бизнес на базе технологических
платформ принимает участие в формировании новых рынков путем венчурного
инвестирования в фундаментальных университетах.
Вопросы государственно-частного
партнерства в области инновационной деятельности обозначены в ряде проектных
документов. С помощью данного механизма реализуются инновационные проекты, значимые для государства и основанные на долевом финансировании за
счет средств программы «Исследования и
разработки
по
приоритетным
направлениям развития науки и техники».
Обеспечивается проведение научных исследований в производстве и выпуске высокотехнологичной продукции. Перспективными направлениями развития государственно-частного партнерства выступают:
 формирование технико-внедренческих зон в соответствии с ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ»;
 долевое финансирование национальных проектов;
 государственная поддержка малого предпринимательства субъектами
РФ;
 развитие наукоградов: города
Дубна, Обнинск, – с целью привлечения
частных инвестиций, в том числе иностранных.
Отсутствие эффективного взаимодействия между наукой, государством и
бизнесом также определяется низкой мотивацией субъектов отечественной инновационной экономики, проблема формирования которой основывается, прежде
всего, на том, что основные субъекты инновационного процесса не мотивированы
на осуществление данного вида рисковой
деятельности.
Во-вторых, неравномерность в развитии отдельных элементов инновационной инфраструктуры, отсутствие эффективного экономического взаимодействия
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между ними, и как результат, низкая результативность механизма трансфера знаний и новых технологий на глобальный
рынок. Можно наблюдать процесс имитирования отечественными предприятиями
инновационной деятельности, которая
проявляется в краткосрочности расходов
на исследования и разработки, чаще менеджеры предприятий принимают решения о приобретении машин и оборудования, в связи, с чем появляется необходимость их модернизации. Более рационально вкладывать денежные средства в технологии и собственные разработки. Что
касается документа Концепции до 2020
года, то здесь инструменты заимствования обозначены не достаточно подробно.
Например, не акцентируется внимание на
том, что в стране функционируют около
60 государственных научных центров, задачами которых является выявлять, какие
именно технологии необходимо заимствовать, как их адаптировать к отечественным условиям, а затем и применять.
Важно понимать, что процесс заимствования технологий может осуществляться
параллельно с использованием отечественного инновационного потенциала в
наращивании конкурентных преимуществ, освоении пятого и шестого технологических укладов, развитие имеющихся
высокотехнологичных областей.
В-третьих, проблема воспроизводства научных и инженерных кадров.
Причина заключается в том, что прирост
числа студентов высших учебных заведений, наблюдаемый в последние десятилетия, достигнут за счет обучающихся
на «платной» основе. Увеличение числа
таких студентов и особенно в негосударственных образовательных учреждениях
выступает фактором снижения общего
уровня и качества высшего образования.
С другой стороны, недостаточность финансирования в вузах исследований в
различных сферах, это объясняется низким уровнем внутренних затрат на занятия инновационной деятельностью, и
как результат, недостаточности финансовых средств, возникают трудности
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развития партнерских отношений с региональным бизнесом.
Рассмотренные трудности становления национальной инновационной экономики определяют необходимость реализации в отечественной практике применение такой стратегии, позволяющей
осуществить структурную перестройку на
базе модернизационных изменений, то
есть переходу от добычи сырья к производству наукоемкой и высокотехнологичной продукции, тем самым сократив
технологическое отставание России от
наиболее развитых стран.
В настоящее время в отечественной практике Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства
в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям в 2012 году был разработан проект перечня пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров [4], обеспечивающих
постепенное формирование конкурентоспособного инновационного сектора.
Отобранные 25 кластеров располагаются
на территориях с высоким уровнем концентрации научно-технической и производственной деятельности. В их число
входят, в частности, ряд наукоградов и
территорий базирования особых экономических зон, закрытых территориальных
образований, территории в составе Хабаровского и Алтайского краев, Архангельской области, республик Мордовия и
Башкортостан.
Проекты, реализуемые в рамках
пилотных программ развития кластеров,
предполагается поддерживать за счет их
включения в состав федеральных целевых программ. В рамках перечня отобранных пилотных программ развития
кластеров с учетом оценок их инновационного и производственного потенциала
и проработанности представленных программ были сформированы две группы,
в первую из которых были включены
кластеры, программы развития которых
предполагается поддержать через предоставление субсидий из федерального
бюджета субъектам Российской Федера365
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ции, на территории которых они базируются. При этом Минэкономразвития
России считает целесообразным предоставление указанных субсидий в объеме
до 5 млрд. рублей ежегодно в течение
5 лет начиная с 2013 года [4].
Обратим внимание на то, что становление российской
инновационной
экономики происходит в условиях нестабильности, слабости рыночных институтов, немотивированности участников инновационного процесса. Не достаточно
проработаны проблемы формирования
инновационного развития, прежде всего
методологически и концептуально. Основа формирования определена, но создание
конкурентоспособной модели пока только
в стадии стратегического приоритета, в
связи с чем требуется ряд серьезных конкретных мероприятий в данном направлении.
Важным остается факт повышения
конкурентоспособности реализуемых инновационных проектов. По показателям
такие проекты должны соответствовать
лучшим показателям в отечественной и
зарубежной практике. В 2011 году были
утверждены «Методические материалы по
разработке программ инновационного
развития акционерных обществ с государственным участием, государственных
корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий», направленные на оценку показателей эффективности. Авторы документа предлагают использовать ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators,
KPI), которые представляют собой систему оценки, определяющую достижение
стратегических и тактических (операционных) целей организацией [5, 6]. Предлагается использовать дополнительные KPI
для отдельной оценки деятельности компаний в области энергосбережения и экологии.
В данном документе приводится
установленные и определенные размерность и целевые значения ключевых показателей эффективности [7]:
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1) уменьшение себестоимости выпускаемой продукции на 10% без ухудшения ее качества и снижения экологичности;
2) экономия энергетических ресурсов в процессе производства – не менее
5% ежегодно, до достижения среднеотраслевых значений, характерных для зарубежных компаний;
3) существенное улучшение потребительских свойств производимой продукции (повышение ее качества и снижение эксплуатационных расходов, повышение энергоэффективности, уменьшение
числа отказов и аварий при эксплуатации,
увеличение гарантийного срока эксплуатации, повышение степени утилизации
продукции);
4) значительное повышение производительности труда (не менее 5% ежегодно) до достижения среднеотраслевых
значений, характерных для зарубежных
компаний;
5) повышение экологичности процесса производства и утилизации отходов
производства.
Показатели направлены на повышение качества самого инновационного
проекта с точки зрения экологии, энергосбережения. С другой стороны, существует направленность на стимулирование
научно-конструкторской деятельности с
помощью KPI по финансированию и результативности НИОКР, показатели технологического лидерства и эффективности инновационной деятельности.
Сравнение осуществляется с зарубежными компаниями из аналогичной отрасли. Анализ проводится на основе существующего технологического уровня
компании в сравнении с сопоставимыми
компаниями в России и за рубежом, относительно доступных лучших аналогов.
Оценка должна содержать сопоставление
основных особенностей деловой деятельности зарубежных компаний и выбирать
из них наиболее близкие компании по
всей совокупности существенных признаков с деятельностью оцениваемой отечественной компании. Применение предложенной системы определяет создание
условий для достижения лидирующих поВестник БУКЭП
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зиций отечественных компаний в мировой
экономике на основе повышения глобальной конкурентоспособности.
Российская экономика, прежде всего, должна ликвидировать свое отставание
по уровню инновационного развития от
наиболее развитых стран мира путем
ускоренного наращивания собственного
научно-исследовательского потенциала,
создания наиболее благоприятных условий для внедрения результатов изобретательской деятельности. Этих целей можно
достигнуть за счет повышения конкурентоспособности отечественных инновационных предприятий путем внедрения такой системы их оценивания, которая позволит финансировать инновационные
проекты с лучшими в отечественной и зарубежной практике.
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им. В.Г. Шухова

СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ЗОНАМИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
До настоящего времени общеметодические подходы к управлению особыми экономическими зонами (ОЭЗ) в России вытекали из основных принципов государственного управления и
менеджмента организаций, однако имели своеобразие. Рассмотрим их на примерах некоторых
ОЭЗ и действиях по отношению к ним властно-административных органов.
Ключевые слова: особая экономическая зона, управление, инфраструктура, менеджмент,
государственно-частное партнерство.

Формы управления особыми экономическими зонами (ОЭЗ) не остаются
на месте. В частности, это приводит к тому, что возникают новые поколения зон.
С точки зрения системного подхода экономическая зона третьего поколения (технико-внедренческая) фактически представляет собой обособленную сложную
систему. В свою очередь с позиции институционального подхода ОЭЗ можно
рассматривать в качестве локальной среды в системе региональной экономики.
Однако неизбежна ее подчиненность
большей части регионального законодательства и управления.
Основным принципом управления
особыми экономическими зонами на
уровне страны является жесткий административный подход, не дающий большой
самостоятельности региональным властным органам. Этот подход имеет как свои
плюсы, так и минусы. К первым относится возможность привлекать крупные объемы аккумулированных ресурсов, осуществлять единую стратегию. К минусам
относится недостаточный учет местных
интересов.
В первую очередь, в процессе
управления особыми экономическими зонами используются организационнораспорядительные методы: законы, подза368

конные акты, постановления, указы и распоряжения – федерального и местного
уровней. Их было принято в отношении
ОЭЗ за период с 2005 по 2012 год более
370. Во-вторых, для эффективной реализации проектов особых экономических
зон применяются экономические методы:
снижение налогов и сборов, льготный порядок оплаты коммунальных услуг, получение доступа к готовой инфраструктуре.
В-третьих, анализ современной практики
функционирования ОЭЗ в РФ показывает,
что намеченных результатов можно достичь, используя механизм государственно-частного партнерства. И, наконец, четвертым важным аспектом являются так
называемые внешние факторы, оказывающие воздействие на экономику всей
страны, и в том числе на ОЭЗ, к таковым
следует отнести вступление России в ВТО
и подчинение ее правилам. Рассмотрим
все обозначенные методы более подробно.
Как известно, на методы управления объектом оказывает большое влияние
форма его владения. Надо отметить, что
монопольное владение государством ОАО
«ОЭЗ», с одной стороны, облегчает, а с
другой – затрудняет эффективное управление этими институтами. Правительство
постоянно следит за проектом создания
ОЭЗ. Обеспечение непрерывного диалога
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двух заинтересованных структур – государства и инвесторов является очень важным для улучшений инвестиционной привлекательности
данных
территорий.
28 декабря 2009 года вступил в силу Закон
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» и отдельные законодательные акты РФ». Поправки в закон существенно снизили минимальный порог
инвестиций для получения статуса резидента в промышленно-производственных
и портовых ОЭЗ, кроме того, был расширен перечень разрешенных видов деятельности на территории ОЭЗ.
Указом президента РФ от 5 октября
2009 года № 1107 было упразднено Федеральное агентство по управлению ОЭЗ.
Последующие подзаконные акты завершили переход к двухуровневой системе
управления ОЭЗ. Теперь основные полномочия находятся в руках Министерства
экономического развития Российской Федерации, ОАО «Особые экономические
зоны РФ» и региональных властей.

Структура управления особыми
экономическими зонами имеет строго
иерархический характер. ОАО «Особые
экономические зоны» – управляющая
компания (создано в 2006 г.), в ведении
которой находятся 24 действующие и
вновь создаваемые особые экономические
зоны России.
С момента принятия Федерального
закона об ОЭЗ в 2005 году и до 2010 года
ОАО действовала в основном как заказчик строительства инфраструктуры, накопив уникальный для России опыт в этой
сфере. С 2006 года бюджетные вложения
на развитие особых экономических зон
России составили более 45 млрд. руб., или
более $1,5 млрд. Активность в освоении
средств может отражать в некоторой мере
стиль и качество управления. Более
наглядно объем финансирования на создание инфраструктуры различных видов
особых экономических зон отражают
данные таблицы 1.
Таблица 1

Финансирование создания инфраструктуры ОЭЗ [1; c. 10]
Заключенные контракты, млр. руб.
Объем выполненных работ, млрд. руб.
Обеспеченность электроснабжением, МВт
Площадь построенных зданий и сооружений, тыс. кв. м
Протяженность дорожной сети, включая автомобильные дороги и железнодорожные пути, км

Холдинговая структура управления
в данном случае оправдывает себя. Однако в ней есть и недостатки. Доля ОАО

2007
12,351
5,782
2,5
10,961

2008
31,112
18,558
49,5
66,049

2009
39,696
27,796
176,3
107,557

-

14,2

24,1

«ОЭЗ» в уставном капитале дочерних обществ, а также его размер представлены в
таблице 2.
Таблица 2

Размер уставного капитала дочерних обществ ОАО «ОЭЗ»
Дочерние общества ОАО «ОЭЗ»
ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»
ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск»
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
ОАО «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь»

Доля ОАО «ОЭЗ» в уставном капитале,
%
70
74
65,01
58,4

Размер уставного капитала,
млн. руб.
492,9
650
10672,04
3731,285

75 минус одна акция

1360

Проанализировав данные таблицы,
можно сделать следующие выводы.
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Наиболее состоятельными и активнодействующими являются 2 зоны техниковнедренческого типа, 2 зоны промышленно-производственного типа и 1 зона туристско-рекреационного типа. Во-вторых,
во всех зонах, кроме одной – Липецкой –
ОАО обладает контрольным пакетом акций, что говорит о значительном и прежде
всего финансовом участии, а также прямой заинтересованности в деятельности
ОЭЗ руководства Липецкой области.
Для анализа методов управления
рассмотрим также процесс планирования
деятельности ОЭЗ и инвестиций. С
2009 года ОАО «ОЭЗ» вело активную инвестиционную деятельность на основе
комплексных планов. Для оптимизации и
координации процесса инвестирования
используется Сводный инвестиционный
план ОАО «ОЭЗ» и дочерних ОАО
(ДОАО). Отметим, что внесение денежных средств в уставной капитал дочерних
акционерных обществ (общая сумма составила 2337,63 млн. руб.) носят целевой
характер: создание объектов инженерной,
транспортной и иной инфраструктуры
ОЭЗ для их соответствующего материально-технического оснащения.
Общий запланированный объем
инвестиций на создание инфраструктуры
ОЭЗ составил 19021,53 млн. руб., в том
числе: за счет средств уставного капитала

ОАО «ОЭЗ» – 14602,74 млн. рублей
(78%), за счет средств уставных капиталов
дочерних акционерных обществ – 4418,79
млн. рублей. Однако фактические инвестиции составили 8849,83 млн. рублей (на
54% ниже плановых). Это говорит о недостаточно точном планировании инвестиционных ресурсов и обосновании их объемов.
По стоимости договоров и выполненных работ по созданию объектов особых экономических зон за период
2007–2009 годов, лидирующие позиции
занимают промышленно-производственные ОЭЗ в Татарстане и Липецке.
Качество управления зонами в
определенной мере характеризуется финансовыми результатами ОАО. Так, в целях управления финансами Общества и
осуществления постоянного контроля за
финансовыми потоками ОЭЗ была утверждена форма Финансового плана ОАО
«ОЭЗ». Сравнение результатов финансовой деятельности Общества в 2009 г. с
аналогичными показателями за 2 предшествующих года позволяет проследить динамику развития и финансовой устойчивости Общества. Стабильный рост величины чистых активов положительно характеризует финансовое состояние Общества (табл. 3).
Таблица 3

Финансовые показатели деятельности ОАО «ОЭЗ» [1, с. 10]
Консолидированные данные ОАО и ДОАО
Размер чистых активов, млрд. руб.
Выручка, млрд. руб.
Чистая прибыль, млрд. руб.

Позитивным фактом является рост
размера чистых активов и чистой прибыли и то, что за 2010 год количество инвесторов особых экономических зон увеличилось на 60 компаний, или на 30% по
сравнению с 2009 годом. Всего в российских ОЭЗ присутствует 28 иностранных
компаний-инвесторов. Объем заявленных
частных инвестиций вырос на 75 млрд.
рублей (или на 38%) в 2010 году. В
2010 году количество рабочих мест в рос370

2007
18,380
1,179
0,061

2008
48,710
1,671
0,625

2009
57,580
1,337
0,911

сийских ОЭЗ по сравнению с 2009 годом
выросло на 26%, или в абсолютном выражении с 3919 до 5234 новых рабочих мест
[2; с. 4].
Учитывая недостатки управления
за 20 лет, к концу 2010 года была завершена реформа системы управления ОЭЗ.
Была доработана правовая база и подписаны соглашения (26 ноября 2010 года)
между УК «ОЭЗ» и Минэкономразвития о
передаче Управляющей компании полноВестник БУКЭП
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мочий по управлению особыми экономическими зонами. УК «ОЭЗ» переданы
полномочия: по управлению и распоряжению землей, иными объектами недвижимости; на получение технических
условий присоединения к инженерным
сетям и передачу их компанияминвесторам особых экономических зон.
Наряду с повышением эффективности системы управления, управляющая
компания разработала стратегию создания
в ОЭЗ сервисной и социальной инфраструктуры, которая обеспечит сотрудникам компаний-инвесторов комфортные
условия для работы и жизни.
Что касается внутреннего управления ОЭЗ, оно пока не может считаться
вполне разработанным и отлаженным.
Аппарат управления ОЭЗ включает:
– производственно-технический отдел;

– отдел капитального строительства;
– плановый отдел;
– отдел маркетинга;
– отдел по связям с общественностью.
Но нуждается в развитии такая
структура, как служба стратегического
планирования и контроля, безопасности и
внешнеэкономических связей, а также
требуется дальнейшая информатизация
процесса управления ДОЭЗ с целью повышения его оперативности (табл. 4).
Продвижение ОЭЗ как комплекса
услуг и возможностей для потенциальных
клиентов – одна из функций управления
её развитием, что доказывается опытом
развитых стран. Но она еще недостаточно
развита в настоящее время. Отделы маркетинга не в полной мере способны выполнять эти задачи.
Таблица 4

Управленческие решения, необходимые для создания
и функционирования ОЭЗ
Управленческие функции и решения
1) решения по построению внутренней инфраструктуры зоны
2) решения по адаптации и формированию инфраструктуры зоны
3) изучение и оценка социальной
инфраструктуры
4) изучение доступности сырьевых
материалов
5) оценка перспектив регионального развития
6) подбор и оценка квалификации
возможного персонала
7) разработка и принятие пакета
документации для ОЭЗ на основе
законодательства
8) формирование схем взаимоотношения с федеральными и региональными властями
9) постоянный мониторинг эффективности зоны
3) изучение и оценка социальной
инфраструктуры
4) изучение доступности сырьевых
материалов
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Описание результатов решений
Водоснабжение, электроснабжение, канализация, очистные сооружения и другие.
Глубина и благоустроенность морских портов, наличие железнодорожной сети, близость аэропорта, сеть грузовых автомобильных
перевозчиков и др.
Средства размещения, отели, больницы, университеты, парки развлечений и места отдыха
Наличие месторождений полезных ископаемых или сформированных каналов поставки из других регионов
Потенциал региона, положительные и отрицательные черты, возможности роста
Наличие специализированных учебных заведений, курсов переподготовки, визовый режим с предполагаемыми партнерами и близлежащими странами
Основные льготы и преферентные условия для инвесторов и резидентов ОЭЗ, гарантии, налоговое законодательство
Престиж и место страны на международной арене, разработка программ, стимулирующих развитие зон, возможность местных властей принимать законы для привлечения инвесторов
Статистические данные, количество партнеров, сделок, вклад в ВРП
Средства размещения, отели, больницы, университеты, парки развлечений и места отдыха
Наличие месторождений полезных ископаемых или сформированных каналов поставки из других регионов
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Проанализируем в качестве примера процесс управления Липецкой ОЭЗ.
Постановка задачи для неё звучала так:
«формирование крупнейшего в Европе
центра производства «белой» бытовой
техники, развитие ряда отраслей машиностроения, достижение конкурентоспособности на европейских и азиатских рынках». Основные направления деятельности ОЭЗ ППТ «Липецк»: машиностроение, металлообработка, производство
строительных материалов, бытовой техники и продукции химической комплекса
[3; c. 30]. Для управления развитием ОЭЗ
применялся метод «точек роста». Так,
ОЭЗ
промышленно-производственного
типа в Грязинском районе Липецкой области должна стать одной из главных «точек роста» с максимальной концентрацией финансовых, трудовых и административно-управленческих ресурсов. Более
того, этот принцип «точек роста» был заложен, как мы видим, в основу проекта.
Действия Правительства Липецкой
области состояли в том, что в первую очередь законодательно были определены
способы и методы привлечения инвесторов, меры по созданию благоприятного
инвестиционного климата; во-вторых,
намечен объем государственных инвестиционных средств в наиболее перспективные отрасли.
В поддержку ОЭЗ, кроме особой
экономической зоны, на территории Липецкой области решено было создать кластерную зону по производству бытовой
техники, объединяющую Лебедянский и
Грязинский районы, города Елец и Липецк. К 2025 году количество резидентов
ОЭЗ ППТ «Липецк» должно составить
более 60 компаний с предполагаемой численностью работающих в ОЭЗ специалистов более 18 тыс. человек. Общий объем
привлеченных частных инвестиций должен составить 90 млрд. рублей [3; c. 32].
Финансирование создания инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
ОЭЗ
промышленнопроизводственного типа на территории
Грязинского района Липецкой области
осуществляется за счет средств федераль372

ного бюджета (49%) и бюджета Липецкой
области (51%). Общий объем финансирования, предусмотренный на создание объектов ОЭЗ, составляет 18,326 млрд. руб.
(федеральный бюджет – 8,98 млрд. руб.,
бюджет Липецкой области – 9,346 млрд.
руб.) [1; c. 37].
Итак, можно сделать выводы, что
следует методически разделять:
а) процесс управления конкретными ДОЭЗ и ее резидентами и
б) процесс управления развитием
зон как социально-экономическим явлением.
Что касается первого, то методы
управления ОЭЗ до настоящего времени
заключались в следующем:
1) властно-распорядительные;
2) экономические, направленные
на стимулирование ОЭЗ и их частных инвесторов, прежде всего, преференциальные режимы;
3) индикативное планирование;
4) метод «точек роста» и фокусирования;
5) установление целевых параметров по приоритетам;
6) мониторинг и оценка результатов.
Выявлены также условия эффективности ОЭЗ Липецкой области:
– принцип софинансирования в
данном проекте полностью себя оправдывает – обеспечивает заинтересованность
государства в реализации преимуществ
региона;
– системность подхода к организации и управлению ОЭЗ: создание одновременно инфраструктурных объектов,
кластеров и различных типов зон;
– исследование потенциала других
субъектов в регионе и за его пределами и
привлечение их к деятельности ОЭЗ в качестве субподрядчиков и прочих бизнеспартнеров;
– творческое отношение администрации Липецкой области к ОЭЗ;
– социальная поддержка проекта,
участие населения, упор на историкокультурную составляющую.
Вестник БУКЭП
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Что касается второго аспекта
управления ОЭЗ – как структурной частью национальной экономики – то здесь
имеет место определенная политика государства, вытекающая из ряда факторов, в
том числе из внешней политики. Одним
из таких, серьезно корректирующих политику государства в отношении ОЭЗ факторов, в ближайшее время будет являться
ВТО и ее правила.
Опыт наиболее успешных ОЭЗ
позволяет выявить условия и предпосылки эффективности ОЭЗ, а также тенденции в управлении ими. Так, пример Липецка доказывает целесообразность государственно-частного партнерства, но при
условии, что инициатива постепенно переходит от федеральных властей к региональным. Не дожидаясь объявления конкурса на создание новых ОЭЗ, субъекты
федерации сами готовят проекты, ищут
потенциальных крупных отечественных и
иностранных инвесторов, которых может
заинтересовать работа в особой экономической зоне.
Принципы ВТО однозначно не запрещают функционирование ОЭЗ, однако
некоторые элементы льгот и преференций, предоставляемых резидентам зон,
могут противоречить равным правилам
для всех стран-участниц ВТО. Поэтому
для РФ очень важно на настоящем этапе с
учетом детального изучения мирового
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опыта функционирования ОЭЗ в странахчленах ВТО определить специфику будущего существования ОЭЗ с учетом органичного соединения региональной и отраслевой плоскостей. Исходя из этого, для
развития форм и методов управления ОЭЗ
в условиях ВТО следует использовать
опыт систем трансграничного предпринимательства, а именно «Слобожанщины», а также опыт Калининграда.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье проведен обзор содержания методов оценки человеческого капитала и сформулированы
выводы об их теоретической и практической значимости для исследования. Изложена сущность методов
и охарактеризованы соответствующие им показатели оценки человеческого капитала.
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На современном этапе развития мировой экономики, в условиях непрекращающегося технологического прогресса, человеческий капитал становится самым важным ресурсом, в связи с тем что только квалифицированный
персонал
способен
управлять высокотехнологичными процессами в производстве, экономике и обществе.
Поэтому все структуры современного общества, как коммерческие, так и государственные, должны быть заинтересованы
в развитии и увеличении человеческого капитала. Вместе с тем, вопрос оценки человеческого капитала, в том числе и в практической деятельности организаций, является
одним из наиболее сложных [4].
Базовым положением теории человеческого капитала является утверждение
о том, что «человеческий капитал – это
сформированный в результате инвестиций
и накопленный человеком определенный
запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту его производительности и заработка» [1].
В процессе развития теории человеческого капитала сформировалось несколько методов, предназначенных для
его оценки.
Этой задаче отвечает метод оценки
человеческого капитала, основанный на ис374

пытании работника в реальных или искусственно создаваемых бизнес-ситуациях. Такая оценка проводится двумя способами:
– на основании результатов работы,
выраженных в прибыли, росте стоимости
активов, как материальных, так и интеллектуальных. Данный способ весьма объективен, так как основан на оценке конечного
результата, а не на формальных достижениях, а поэтому он нашел широкое применение в бизнесе;
– на основании результатов деятельности менеджера в среде, искусственно созданной информационными технологиями,
которая максимально приближена к его реальным условиям труда [8].
Метод оценки стоимости человеческого капитала на основании объема прямых издержек на человеческие ресурсы
позволяет определить затраты организации
на содержание ее трудовых ресурсов. В такие затраты включаются издержки на оплату труда, налоги, затраты на переподготовку, обучение, повышение квалификации,
улучшение условий труда. Данный метод
оценки является достаточно простым и
наглядным, однако не отражает в полной
мере реальной стоимости человеческого
капитала.
Метод конкурентной оценки человеческого капитала является более точным,
чем предыдущий. Наряду с оценкой издержек на человеческий капитал учитывается
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размер от потерь, наносимых организации
при увольнении из нее работников.
Оценка производится с помощью
таких показателей, как: постоянные и переменные издержки конкурентов на персонал;
издержки организации, связанные с поиском кандидата на замену ушедшего в другую компанию работника; издержки на вознаграждение работника, перешедшего из
другой организации; потери, которые несет
организация во время отсутствия работника, в т.ч. издержки на обучение нового работника, снижение объема производимой
продукции, снижение ее качества и др.; потеря доли рынка, связанная с уходом работника к конкуренту; потери производственного опыта, знаний и навыков, носителем
которых был уволившийся работник.
Описанный метод конкурентной
оценки позволяет достаточно точно оценить величину человеческого капитала организации. Преимуществом данного метода
является более высокая эффективность, чем
при оценке непосредственных прямых издержек на персонал, так как кроме них учитывается утрата опыта и навыков работника, разрыв системы трудового взаимодействия работников, приводящий к снижению
синергетического эффекта [7].
Метод оценки перспективной стоимости человеческого капитала является дополнением метода конкурентной оценки.
Перспективная стоимость человеческого
капитала рассчитывается с учетом развития
организации на срок более трех лет.
Оценка человеческого капитала в
долгосрочной перспективе актуальна для
организаций, занимающихся инновационным бизнесом, научными исследованиями
или большими долгосрочными проектами.
Это связано с тем, что человеческий капитал работников при реализации таких проектов изменяется неравномерно, а также с
тем, что увольнение даже одного работника, имеющего ключевое значение для реализации проекта, может привести для организации к большим потерям.
Наряду с чисто практическими методами оценки человеческого капитала в
управленческой практике получил определенное распространение инвестиционный
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подход. Основан данный подход на оценке
человеческого капитала по принципу капитализации будущих доходов, а основным
фактором роста человеческого капитала
признается инвестирование его развития.
В результате инвестирования в персонал может быть достигнуто два различных эффекта – социальный и экономический.
При оценке социального эффекта
основным показателем является минимальный уровень инвестиций в человеческие ресурсы, необходимый для их нормального функционирования с учетом
всех текущих и долгосрочных затрат,
включающих: питание, здравоохранение,
обучение, повышение квалификации, воспитание детей и др. Уровень затрат зависит от индивидуальных потребностей
каждого человека [6].
Для того чтобы оценить социальную эффективность инвестиций в человеческий капитал конкретного человека,
сравнивается размер его заработной платы
при полной занятости, соответствующий
условному для него минимальному уровню инвестиций. Показатель минимального уровня инвестиций в человеческий капитал может использоваться организацией
при установлении предельной нижней
границы заработной платы. Превышение
размера заработной платы над размером
данного показателя в рассматриваемом
подходе оценивается как фактор повышения производительности труда и роста
привлекательности работодателя для потенциальных сотрудников.
Неотъемлемой частью инвестиций
в человеческий капитал, согласно теории
человеческого капитала, являются инвестиции в образование, в том числе высшего уровня профессиональной подготовки.
Оценка социальной эффективности
инвестиций в образование производится
посредством сравнения пожизненного дохода двух работников: имеющего высшее
профессиональное образование; имеющего среднее профессиональное образование. При этом из пожизненного заработка
человека с высшим образованием вычитаются прямые расходы на оплату образо375
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вания и упущенная выгода в виде неполученной заработной платы за время обучения.
Социальная эффективность инвестиций в человеческий капитал также
оценивается посредством дисконтирования дохода, получаемого работником в
течение трудоспособного периода жизни.
Дисконтирование дохода представляет
собой сумму дохода человека за трудоспособный период жизни, дисконтированную на величину инфляции.
Оценка экономического эффекта
инвестиций в человеческий капитал производится, как правило, после реализации
каких-либо инвестиционных проектов,
связанных с персоналом. При этом используется такой показатель, как ROI (Return of Investment) – возврат на инвестиции. Оценка данного показателя производится по нескольким направлениям: оценка мотивации и интереса сотрудников к
инвестиционному проекту; оценка полученных в результате реализации проекта
знаний и опыта; использование полученных в ходе проекта знаний.
В результате оценки формируется
суждение об эффективности инвестиционного проекта. Если значение ROI составляет
до 20%, то произведенные инвестиции являются неэффективными; значение в 20%
характеризует стабильность положения организации на рынке; от 20 до 150% – эффективный проект; свыше 150% – эффективность организации в целом.
Таким образом, по результатам содержательного обзора разработанных в
теории человеческого капитала методов
его оценки можно сделать вывод о том,
что несмотря на их достаточную представительность, не существует единого подхода к оценке человеческого капитала. По
нашему мнению, это связано с проявлением совокупности причин, одной из которых является отсутствие четкого определения понятия «человеческий капитал»,
разнообразное представление его структуры, множество факторов различной
природы происхождения и разной степени
влияния на формирование и развитие человеческого капитала.
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Результаты анализа теоретических
и практических методов оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал показывают, что с теоретической
точки зрения наиболее объективными методами оценки можно признать те, которые основываются на оценке стоимости
воспроизводства человеческого капитала
и оценке накопленного человеческого капитала в результате таких инвестиций.
Такие методы оценки определяют общие
условия управления и использования человеческого каптала, но использование
этих методов на практике является проблематичным.
С практической точки зрения нам
представляются наиболее приемлемыми
методы оценки человеческого капитала,
основанные на калькуляции затрат, их
сравнительном анализе, а также на анализе потерь организации в случае увольнения работника.
Мы считаем, что выбор метода
оценки человеческого капитала должен
осуществляться в соответствии с конкретными управленческими задачами организации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
СФЕРЫ УСЛУГ (МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ)
В условиях трансформации экономических отношений в Республике Таджикистан, нестабильном развитии социально-экономических процессов важное значение приобретает развитие
предпринимательства в различных секторах экономики. Малое и среднее предпринимательство
создает благоприятные условия для сокращения безработицы, увеличения производства товаров и
услуг, повышения благосостояния народа.
Сложившаяся экономическая ситуация в стране вызывает необходимость исследования
проблем повышения конкурентоспособности предпринимательских структур в переходной экономике.
Конкурентоспособность является категорией динамической, обусловленной внешними
факторами, состоянием предпринимательской среды, поддержкой государства.
Ключевые слова: эффективность, анализ, критерии эффективности, стратегический маркетинг, приоритеты эффективности.

В условиях трансформации экономических отношений в процессе формирования рыночной экономики в Республике Таджикистан важную роль играет
малый бизнес.
Малое и среднее предпринимательство способствует стабилизации экономики, создает конкуренцию товаров и
услуг, способствует снижению безработицы, формированию среднего класса.
Развитие предпринимательства в
Таджикистане характеризуется следующими показателями (табл.).
Так, за период с 2001 по 2010 г.
число предприятий в сфере предпринимательства увеличилось на 1684 единицы
и составило 2865 единицы (табл.). Наиболее успешно малый бизнес развивается в
г. Душанбе – 1811 единиц (63,2%) и в
Согдийской области – 645 единиц
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(22,5%). Данные субъекты экономики
имеют такие конкурентные преимущества, как: благоприятное географическое
положение, развитые отрасли экономики,
квалифицированные кадры, инвестиционная поддержка со стороны стран ближнего и дальнего зарубежья. Наибольшее
число предприятий приходится на такие
отрасли, как торговля и общественное питание, ЖКХ и бытовые услуги, строительство (55,6%)1.
В сложившейся экономической ситуации важное значение имеет повышение эффективности деятельности малых
предприятий, в частности в сфере услуг.

1

Статистический сборник. Таджикистан: 20 лет
государственной независимости. – Душанбе, 2011.
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Таблица
Число предприятий малого и среднего бизнеса по регионам
Республики Таджикистан
(единиц)
Всего
В том числе:
Хатлонская
область
Согдийская
область
ГБАО
РРП
г. Душанбе

2001
1181

2002
1215

2003
1322

2004
1483

2005
1669

2006
1801

2007
2003

2008
2291

2009
2658

2010
2865

26
522

21
468

37
399

88
392

76
421

97
436

67
457

50
469

64
537

81
645

3
74
556

5
95
626

5
119
762

7
126
870

7
162
1003

6
199
1063

8
240
1231

10
262
1500

6
256
1795

328
1811

* Источник: Статистический сборник. Таджикистан: 20 лет государственной независимости. –
Душанбе, 2011.

Исследование теоретических и
практических подходов оценки эффективности функционирования и стратегического развития малых предприятий сферы услуг дали возможность выделить следующие направления анализа эффективности как элементов стратегического
управления.
1. Экономические показатели эффективности совокупной производительности системы в целом.
2. Эффективность в обеспечении
внешней и внутренней социальной политики, отношения целей малого предприятия сферы услуг и общества.
3. Эффективность системы управления как саморегулируемой системы,
адаптационная способность к требованиям НТП, изменению социальных условий
производства.
4. Эффективность информационной системы, информационное обеспечение процесса управления и управляющего
воздействия на объект управления.
Критерии эффективности стратегического управления системой находится
в тесной связи с целями системы, подобно
тому, как эффективность производства
связана с достижением цели производства.
В зависимости от цели анализа дается оценка частичной или полной эффективности на основе сопоставления потенциальных и фактических данных.
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Предполагаемая оценка должна содержать как основные, так и дополнительные результаты анализа.
Наличие нескольких вариантов
(нескольких стратегических альтернатив)
ставит вопрос о сопоставлении результатов с затратами.
В сложившейся ситуации эффективность управления приравнивается к
экономичности, затраты сравниваются с
полезным результатом.
Полезный результат сопоставляется не с данными фактических затрат, а с
имеющимися ресурсными возможностями. Управление всем комплексом становится здесь главной проблемой и условием обеспечения высокой эффективности.
Систему стратегического маркетинга и его эффективность необходимо
рассматривать не на одном, а на трех
уровнях:
1. Как органическую часть более
важной системы.
2. Как самостоятельную, целостную систему.
3. Как сосредоточие компонентов,
входящих в эту систему, с присущими им
специфическими свойствами.
В данном случае на первом уровне
эффективность можно выразить через результативность предприятия с учетом
влияния внешней среды.
Эффективность стратегии на втором уровне характеризуется ее способно379
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стью самостоятельно решать поставленные перед предприятием задачи и достигать цели.
На третьем уровне дается оценка
эффективности действия элементов анализируемой системы. Именно здесь необходимо рассматривать в конкретных формах функционирование сил и средств,
входящих как в технико-экономические,
так и в социально-психологические планы. Практически эффективность третьего
уровня сводится к эффективности управленческой деятельности и ее средств.
Как показывают исследования,
продукт управленческой деятельности
тоже трехмерен.

Во-первых, он является результатом эффективности деятельности как объектов управления, так и самой системы
управления.
Во-вторых, он выступает как промежуточный, в виде качества и экономичности деятельности системы управления в
целом.
В-третьих, продукт отражает качество реализации управленческих функций
и этапов управления, использования в
комплексе ресурсов и средств управления.
Поэтому основным критерием экономической эффективности стратегии
развития является прибыльность (рис.).

Критерии эффективности

Мотивация персонала

Моральный климат

Социальнопсихологические

Степень риска

Стабильность

Продуктивность

Прибыльность

Адаптация к изменению
внешней среды

Социальноэкономические

Экономические

Рис. Критерии экономической эффективности

Важным критерием экономической
эффективности, нацеленной на получение прибыли, служит продуктивность, которая измеряется такими показателями,
как: производительность труда, качество и
объем услуг.
В условиях жесткой конкуренции
на рынке услуг особое значение придается
расширению
услуг,
представляемых
предприятием. При этом для создания
имиджа и формирования клиентской базы
возникает необходимость повышать качество услуг за счет применения новых технологий, изучая спрос потребителей.
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Прибыль является конечным результатом деятельности предприятия, получение которой позволяет образовывать
фонды развития материально-технической
базы, социально-культурного назначения,
поощрения работников и т.д.
К сфере услуг, на которую приходится большая доля предприятий малого и
среднего бизнеса Таджикистана, все вышеперечисленные критерии эффективности применимы и в условиях нестабильного развития экономики при их реализации, позволят повысить их конкурентоВестник БУКЭП
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способность и обеспечить стабильное развитие.
В настоящее время сектор услуг
является наиболее динамично развивающимся на потребительском рынке страны.
При этом объем услуг недостаточно широк и разнообразен и в значительной степени ограничивается образовательными
услугами, услугами здравоохранения и
ЖКХ. Рентабельность деятельности предприятий сферы услуг колеблется от 10 до
24%. Отсутствие благоприятной предпринимательской среды и соответствующей
поддержки государства повышает степень
риска их функционирования.
Социально-экономические критерии
эффективности включают в себя: стабильность (положение на рынке), способность
предприятия приспосабливаться к изменениям внешней среды, степень риска.
Стабильность предполагает устойчивое положение предприятия на определенном сегменте рынка, обеспечивающее
ему доходность, конкурентоспособность
на долгосрочную перспективу.
На развитие предприятий малого и
среднего бизнеса сферы услуг в условиях
нестабильности экономического развития
большое влияние оказывает внешняя среда: поставщики, потребители, государственная политика и др. Предприятия
должны проводить экономическую политику адекватно изменяющейся внешней
среде. При этом хозяйствующие субъекты
подвержены определенному риску, степень которого зависит от финансовой
устойчивости и информированности о состоянии рынка.
К социально-психологическим критериям эффективности следует отнести:
характеристику морального климата, мотивацию персонала.
Моральный климат предполагает
создание в коллективе обстановки деловой активности, сотрудничества, здоровой
конкуренции и др. Получение высокого
материального вознаграждения за выполненную работу, поощрения за достижения
в труде являются важными стимулами мотивации персонала в повышении эффективности деятельности предприятия.
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С целью определения эффективности маркетинговой стратегии следует
произвести ее оценку исходя из полученных результатов, характеризующихся системой показателей эффективности малого предприятия.
При оценке стратегии необходимо:
Рассматривать малое предприятие
как открытую систему и соответственно
выделять показатели внешней эффективности и показатели внутренней эффективности.
Внешняя эффективность стратегии
отражает уровень соответствия деятельности
предприятия требованиям среды (т.е.
насколько эффективно поведение фирмы на
рынке) и обычно выражается через показатель достижения целей (удельная потребность населения в услугах).
Внутренняя эффективность стратегии отражает результаты изменений, происшедших в процессах преобразования
ресурсов в услугу (т.е. насколько эффективны реализуемые внутри малого предприятия сферы услуг процессы, которые
во многом определяют издержки производства), и выражаются через показатели
экономичности.
Оценка целей и эффективности
стратегии должна проводиться системно и
непрерывно и не только по количественным, но и качественным критериям. Качественные критерии характеризуют способность привлечь квалифицированных
консультантов, оценивают расширение
объема услуг клиентам, углубления знания рынка, снижения количества опасностей и использования возможностей.
При использовании этих критериев
для оценки эффективности разработанной
стратегии управления менеджеры должны
определить для своей организации:
– приоритеты или веса каждого
критерия эффективности;
– измерить каждый критерий (качественно или количественно);
– связать систему оценки критериев с обеспечением необходимых изменений или улучшений.
Использование тех или иных приоритетов и критериев эффективности зави381
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сит от ряда факторов: размеров системы,
цели и функции системы, организационной формы организаций, зрелости системы в аспектах управления, кадров, технологий,
организационной
структуры,
окружающей среды, конкуренции на рынке товаров и услуг.
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ИМИДЖ БАНКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Статья определяет имидж как фактор повышения конкурентоспособности банка и раскрывает теоретико-методологические представления об имидже банка. Особое внимание уделено
процессу формирования имиджа банка.
Ключевые слова: имидж, конкурентоспособность, банк, стратегия, управление.

В отличие от понятия, которое
сформировалось
недавно,
понятие
«имидж» как феномен общественного
сознания существовало на всех этапах
развития
человеческого
общества.
Лишь в начале 50-х годов ХХ в. имидж
стали рассматривать как научное
направление, которое получило название имиджелогия. И уже к началу
XXI в. имидж стал подвергаться повышенному вниманию со стороны бизнесменов, политиков, общественных деятелей, руководителей, предпринимателей. Особое внимание к имиджу актуализировалось в последние годы в связи
с повышенной конкурентоспособностью
на разнообразных рынках – потребительском, политическом и прочих. В
результате научные знания по формированию, укреплению имиджа стали
повсеместно использоваться на практике. Особое внимание уделяется формированию и развитию имиджа банков в
общественном сознании, но при его
формировании специалисты столкнулись
с
недостатком
теоретикометодологических знаний об имидже.
В настоящее время рынок банковских услуг в России существует в
условиях низкой конкуренции. Проанализировав рынок банковских услуг России, было установлено, что большое
число банков оказывают одни и те же
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услуги, примерно одинакового качества
и цены. В таких условиях имидж может
оказать решающее воздействие на потенциального клиента при выборе того
или иного банка, а также является важнейший шагом, позволяющим четко и
безошибочно разграничить себя и конкурентов. Положительный имидж банка
ведет к укреплению позиций на рынке,
привлечению новых клиентов, увеличению прибыли.
Имидж банка – целостная система представлений целевых аудиторий о
банке. Систему представлений построить непросто, это должно быть отдельным направлением в деятельности банка. Положительный имидж банка, отражающий сущностные, внутренние и
внешние стороны деятельности банка,
есть вполне реальный и весьма эффективный фактор конкурентной борьбы.
Активное развитие и интерес к
имиджу, как к научному направлению в
начале 50 годов, привело к появлению
большого разнообразия определений и
трактовок термина «имидж», но, несмотря на большое разнообразие, авторы сходятся в одном, что имидж в
первую очередь представляет собой образ. Основные определения имиджа, по
мнению отечественных ученых, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Основные определения имиджа
Автор
Феофанов О. [4, с. 95]

Косолапов Н.А. [1, с. 200]
Шепель В. [5, с. 142]
Томилова М.В. [3, с. 5-17]

Почепцов Г.Г. [2, с. 176]

Определение
«Имидж – образ, наделяющий явление характеристиками, лежащими за
пределами его реальной сущности, за пределами той качественной определенности, которая раскрывается в практике непосредственного взаимодействия»
«Имидж – это искусственно созданный в глазах широкой публики образ, не
имеющий ничего общего с истинной натурой»
«Имидж – это облик, то есть та форма жизнепроявления, благодаря которой
«на люди» выставляются сильнодействующие характеристики»
«Имидж есть целостное восприятие (образ) организации различными группами общественности, формирующееся на основе хранящейся в их памяти
информации о различных сторонах деятельности организации»
«Наиболее экономный способ порождения и распознавания сложной социальной действительности; как результат обработки информации; как свернутый текст; как коммуникативную единицу, посредством которой можно
работать с массовым сознанием»

Поэтому имидж банка можно
определить как относительно устойчивый
образ банка, формируемый в сознании целевых аудиторий, состоящий из взаимодействующих и взаимосвязанных друг с
другом элементов первого порядка, которые в свою очередь образуются из элементов второго порядка.

Для эффективного формирования и
управления имиджем банка в общественном сознании важно чётко определить тип
существующего и желаемого имиджа, что
в последующем поспособствует выбору
направления формирования имиджа банка
в общественном сознании. Типология
имиджа банка представлена в таблице 2.
Таблица 2

Типология имиджа банка
Признак
Эмоциональная окраска
образа банка
Характер процесса формирования
Значение оценки имиджа
Соответствие характеристикам предприятия
Динамичность
Устойчивость к недобросовестным действиям конкурентов и других субъектов окружающей среды

Тип
Т1

Т2

Т3

Позитивный

Негативный

Нейтральный

Стихийный

Специально формируемый

Смешанный

Реальный

Желаемый

-

Правдивый

Ложный

Смешанный

Динамичный

Статичный

-

Устойчивый

Неустойчивый

-

Положительный имидж банка в
общественном сознании способен обладать рядом функций, которые представлены ниже:
1. Номинативная функция – призвана создать узнаваемость банка.
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2. Адресная функция – призвана связать его с целевыми аудиториями банка.
3. Эстетическая функция – способствует созданию в общественном сознании приятных положительных ассоциаций
с банком.
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4. Коммуникативная функция –
обеспечивает восприятие и принятие информации о банке целевой аудиторией.
5. Информационная функция –
способствует преодолению недостатка
информации о банке.
6. Функция воздействия – призвана
влиять на целевые аудитории для вступления или поддержания ими взаимодействия с банком.
7. Функция согласования – способствует преодолению непонимания между
участниками коммуникационного процесса, позволяет снять напряжённость и недосказанность, сформулировать чёткую
позицию в ситуации несогласия и не допустить развязывания долгосрочного
конфликта.
Выше перечисленные функции присущи имиджу с положительной эмоцио-

нальной окраской. Нейтральная или негативная эмоциональная окраска имиджа приведет к изменению функций, которые в свою
очередь будут оказывать негативное или
нейтральное влияние на функционирование
коммерческой организации.
Диапазон формирования образа банка в сознании целевых аудиторий огромен –
от внешнего вида и одежды сотрудников
банка до применения современных банковских технологий, все играет роль в формировании положительного имиджа банка. Поэтому следует выделять элементы имиджа
первого и второго порядков, которые, соединяясь в единое целое, образуют образ
банка. Основные элементы имиджа первого
и некоторые элементы второго порядка
представлены на рисунке 1.

Надежность:
- универсальные методы управления рисками
- страхование предлагаемых услуг
- и др.

Историко-концептуальные ценности:
- история банка
- миссия, цели банка
- и др.

Некоммерческая деятельность
банка:
- благотворительность
- социальная ответственность
банка
- и др.

Стиль:
- девиз, логотип
- униформа, архитектура банка
- и др.
Имидж банка
Культура банковского обслуживания:
- компетентность сотрудников,
обучение персонала
- отношение к персоналу, кадровая политика
-и др.
- и другие

Качество услуг:
- широта ассортимента услуг
- конкурентоспособность услуг
банка
- и др.

Маркетинговая деятельность:
- интенсивность сообщений о
банке в СМИ, Интернете
- реклама
- и др.

Финансовые показатели:
- финансовое положение банка
- рыночная стоимость активов
- и др.

Рис. 1. Элементы имиджа банка
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Каждый элемент имиджа банка
имеет собственный эффект воздействия
на формирование образа в общественном сознании. С целью выявления элементов, оказывающих наибольшее воздействие на формирование положительного имиджа в общественном сознании, а также выявление элементов,
сформированных в полном объеме и
нуждающихся в доработке, необходимо
провести оценку существующего имиджа банка, в рамках которой осуществляется формирование имиджа в общественном сознании. Для оценки существующего имиджа банка необходимо
проанализировать:
1) основные элементы имиджа;
2) элементы имиджа основных
конкурентов;
3) информацию (число публикаций, содержание публикаций) о банке
из источников СМИ;
4) мнение клиентов банка (путем
анкетного опроса).
Обобщенные результаты оценки
имиджа позволят разработать ряд мероприятий, направленных на улучшение элементов
имиджа банка, нуждающихся в доработке.
Реализация мероприятий осуществляется в
рамках имиджевой стратегии, целью которой является улучшение финансового благополучия банка, посредством повышения
конкурентоспособности банка, формируемой за счет создания положительного образа
банка.
Задачи имиджевой стратегии
состоят в улучшении и поддержании
элементов имиджа банка, посредством
реализации
мероприятий
по
их
улучшению,
разработанных
на
основании имеющихся результатов
оценки имиджа банка.
Реализация имиджевой стратегии
основана на следующих ключевых
принципах:
1) концентрация ресурсов;
2) управление имиджем, ориентированное на результат;
3) согласованность целей, задач и
мероприятий;
4) обоснованность всех решений;
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5) учёт и контроль результатов с
последующей корректировкой имиджевой стратегии, при необходимости.
Управление, контроль за реализацией имиджевой стратегии должны
осуществляться руководством банка,
перед которым поставлены следующие
задачи:
1) контроль реализации имиджевой стратегией;
2) разработка целевых показателей;
3) оценка затрат, связанных с
проведением мероприятий;
4) совершенствование механизма
реализации имиджевой стратегии;
5) обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на
реализацию мероприятий;
6) подготовка отчётов о результатах работ по реализуемым мероприятиям.
Следующим и одним из самых
важных этапов в формировании положительного имиджа банка является
оценка эффективности имиджевой стратегии, которая проводится методами
прогнозирования. В случае неудовлетворительных результатов программа
мероприятий по достижению стратегических целей пересматривается, вносятся необходимые изменения. После
чего осуществляется реализация мероприятий по достижению стратегических
целей.
На весь процесс формирования
имиджа оказывает влияние внешняя
среда, поэтому процесс создания положительного имиджа банка – это постоянный процесс совершенствования,
разработки, пересмотра и поиска новых
идей и подходов. Процесс формирования имиджа банка представлен на рисунке 2.
В настоящее время имидж большинства банков формируется под воздействием случайных факторов. В
большинстве случаев отсутствует продуманная концепция процесса планомерного формирования или улучшения
имиджа банка.
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Актуальные проблемы экономики

Определение
желаемого имиджа
банка
Оценка существующего имиджа банка
Анализ элементов
имиджа банка

Анализ элементов имиджа
основных конкурентов

Сравнительный анализ

Разработка мероприятий по
формированию положительного имиджа
банка

Разработка имиджевой стратегии

Оценка эффективности имиджевой
стратегии

Реализация мероприятий по достижению
стратегических целей

Рис. 2. Процесс формирования имиджа банка

В результате рассмотрения аспектов
и особенностей формирования имиджа банка
были
разработаны
теоретикометодологические представления о процессе
формирования положительного имиджа
банка. Которые позволят избежать возникновения теоретико-методологических проблем при формирование имиджа банка, а
также проблему выбора банка для целевых
аудиторий. Формирование и укрепление
имиджа банка является важным шагом, позволяющим четко и безошибочно разграничить себя и конкурентов, который ведет к
увеличению
конкурентоспособности,
привлечению новых клиентов, увеличению
прибыли.
Важно понимать, что продвижение
любого продукта на рынке банковских услуг
это не только продвижение продукта, но и
образа банка, его предлагающего. В услови2012, № 4

ях, когда банки предлагают одни и те же
услуги, приблизительно одинакового качества и за равную цену, имидж может оказать
решающие воздействие на потенциального
клиента при выборе того или иного банка.
Данный фактор касается всех потенциальных клиентов, но в большинстве случаев
наиболее культурной, обеспеченной и активной части клиентов – самых желаемых
клиентов для любого банка.
Создание положительного имиджа
банка – одна из основных задач современного менеджмента. Хорошее мнение общественности и ключевых ее сегментов о
банке стоит любых денег. В распоряжении современных банков находятся мощные инструменты по созданию, продвижению и поддержанию положительного
имиджа.

387

Сабадаха А.И.

Список литературы
1. Косолапов
Н.А.
Политикопсихологический
анализ
социальнотерриториальных систем. – М., 1994.
2. Поцепцов
Г.Г.
Профессия:
имиджмейкер. – СПб.: Алетейя, 2001. –
176 с.
3. Томилова М.В. Модель имиджа
организации // Маркетинг в России и за
рубежом. – 1998. – № 1. – С. 5–17.

388

4. Феофанов О.А. Стереотип и
имидж в буржуазной пропаганде // Вопросы философии. – 1980. – № 6. – С. 95.
5. Шепель В. Имиджелогия; секреты личного обаяния. – М., 1994. – С. 142.

Sabadaha1989@mail.ru

Вестник БУКЭП

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
УДК 340.11:334.73:341
Хаген Генри, директор по исследованиям, доктор права, адъюнкт-профессор института
«Руралиа» Хельсинкского университета (Финляндия)

К ПРОБЛЕМЕ ГАРМОНИЗАЦИИ
КООПЕРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье обоснована необходимость идентификации кооперативов, обусловленная их
отождествлением с акционерными обществами. Доказано, что развитие публичного международного кооперативного права требует совершенствования законодательного обеспечения деятельности кооперативов в направлении гармонизации национальных законов о кооперации.
Ключевые слова: кооперативы, акционерные общества, публичное международное кооперативное право, гармонизация законов, идентификация.

В последнее время во многих
национальных экономиках появилось
множество предприятий, идентифицирующих себя как кооперативные, но на самом деле не относящихся к подлинным
кооперативам. В данном случае речь идет
об акционерных обществах, которые, в
силу близости их экономической природы, зачастую отождествляют с кооперативными предприятиями.
Вместе с тем, в международном
кооперативном движении необходимость
сохранения различия между кооперативами и акционерными обществами получает
все большее признание. Поэтому в рамках
формирования публичного международного кооперативного права был разработан ряд национальных законодательных
процедур для определения «подлинных»
кооперативов.
Например, Организация кооперативов Бразилии (ОКБ) применяет схему сертификации кооперативов; Колумбийская
кооперативная конфедерация (ConfCoop)
разработала комплекс мер по работе с
«ложными» кооперативами; Бельгия и Испания используют специальный налоговый
режим для кооперативов, чей статус как кооператива был обоснован.
2012, № 4

По инициативе консорциума, состоящего из Европейских исследовательских
Институтов кооперативных и общественных
предприятий (Euricse), Мондрагонской корпорации, Мондрагонского университетского
Фонда EZAI и Европейской организации
МКА – Кооперативы Европы было проведено «Исследование реализации Постановления 1435/2003 о статусе Европейского кооперативного общества (SCE) от 5 октября
2010 года» [3].
Исследовательская группа по Европейскому кооперативному законодательству, SGECOL, состоящая из шести
юристов, включая автора данной статьи,
была уполномочена Европейским Союзом
провести оценку реализации нормативноправового регулирования Европейского
кооперативного общества в соответствии
со статьей 79. Аналогичный подход был
применен при проверке идентичности кооперативов Латинской Америки.
Исследование показало, что нормативно-правовое регулирование Европейского кооперативного общества, а также
некоторые из национальных кооперативных законов, которым была дана оценка,
не достаточны для того, чтобы проводить
четкую идентификацию кооперативов от
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акционерных обществ. Для этого необходимо разработать «Основы Европейского
кооперативного права (PECOL)».
Разработка этого документа позволит заполнить законодательный пробел
между кооперативными принципами и
кооперативным правом, поддержать законодателей в выявлении конкурентных недостатков изолированных кооперативных
предприятий, с одной стороны, и продемонстрировать конкурентные преимущества совместных предприятий, с другой
стороны.
Тем самым идентификация преимуществ и недостатков должна быть
следствием анализа юридических, структурных и эксплуатационных характеристик предприятия, соотносящихся с требованиями устойчивого развития.
Проведение дифференциации между акционерными обществами и кооперативами потребует более тесного сотрудничества кооперативных организаций со
всеми заинтересованными институтами
общества при совершенствовании кооперативного законодательства.
Политическая договоренность по
этому поводу уже достигнута, но юридическая сторона указанного сотрудничества остается нерешенной.
Известно, что быстрое развитие
миграций населения, информатизации и
телекоммуникации общества заставляют
его развиваться в глобальном мире.
Слово «глобализация» означает
процесс отмены барьеров на пути движения к средствам производства, особенно
капиталу и труду, которые могут быть
быстро «переброшены» в другую область.
То есть глобализация представляет ситуацию, где пространство и время теряют
условность (в кантовском смысле) для отраслей экономики, особенно производства, и где, следовательно, классическое
законодательство становится к тому же
неэффективным.
В глобальном мире изменились понятие права (законодательства) и условия
разработки законов (правотворчества).
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Применительно к кооперативному
законодательству это можно доказать следующими положениями.
Кооперативное законодательство
не может генерировать основную характерную черту кооперативов, а именно: солидарность среди пайщиков. Оно может
лишь восстановить её. Необходимые
юридические основания для солидарности
больше не являются исключительными по
сравнению с основаниями прошлых лет.
Виртуализация
кооперативных
предприятий, как следствие глобализации,
обеспечивает сотрудничество без дополнительных социальных связей, таких, как
локальность, бонусы на рабочем месте
или другие. Экономические связи между
предприятиями рассматриваются как более важный фактор, чем коллективизм.
Новый индивидуализм и его переход от антропоцентрического к эгоцентрическому мировоззрению могут в дальнейшем ещё больше ослабить фундамент
укрепления солидарности в кооперативах.
Возможность привлекать рабочую
силу из любого региона и «использовать»
её повсеместно изменила основную роль
профсоюзов. Значение их традиционной
функции заниматься вопросами социальной справедливости нивелировалось и
оказалось невостребованным. В этом
смысле в настоящее время они являются
гораздо менее конкурентоспособными
партнерами кооперативов, чем это было
раньше.
Так как законодательство не может
порождать солидарность, состояние пайщиков быть причастным к одной и той же
правовой системе – кооперативной, помогает поощрять её развитие. «Интернормативность», подстрекаемая международной
культурой глобализации, не является составляющей правовых систем.
Под «интернормативностью» в данном случае понимаются два сопутствующих,
постоянно сменяющихся явления, а именно
взаимосвязь различных категорий «правил»
поведения (в кавычках, так как юридический
термин можно найти за пределами «правила») с процессами юриспруденции и деюриспруденции этих правил, то есть их
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Зарубежный опыт

движение от закона к незакону (от права к
неправу), и наоборот.
«Международная культура – это
гармонизация плюс мирное сосуществование. Международная культура не опирается ни на богатство, ни на универсальный консенсус, а опирается на социальную этику и международное право. Дело
в том, что международная культура – это
паутина в полном объеме этого слова, которая дает превосходную возможность
заниматься каждому всем божественным,
космическим, человеческим» [2, с. 10].
Совокупное проявление интернормативности и международной культуры
оказывает влияние на тенденции развития
публичного международного кооперативного права, формируя его образ как постоянно меняющийся способ представить
реальность, посредником между миром
чувств и миром идеальным (миром идей).
В то время как в обществе постоянно сохраняют равновесие различные
силы, законодательство выступает постоянно обновляемым консенсусом, достигаемым в разных реальных ситуациях,
воспринимаемых этими силами. Будет ли
найден такой консенсус, зависит от концепции и восприятия законодательства
различными группами, которые соблюдают право на пути к консенсусу.
Глобализация глубоко влияет на
эти процессы: технологические изменения
и миграции на протяжении последних десятилетий заставляют кооперативное сообщество ориентироваться во временном
пространстве, до сих пор неизвестном человечеству, а эти процессы, в свою очередь, индуктируют реорганизацию социального пространства с глубокими последствиями для законодательства.
Если в прошлом условия пространства и времени были выражены во множестве географически ограниченных национальных культурных стандартов, то текущая глобализация предстаёт, по определению Л. Эмонго, «межкультурной» [2].
Эта международная культура, или
«межкультурность», приводит ко все более частым и интенсивным столкновениям культур, зачастую незапланированным
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стандартам поведения в пространстве даже одной страны, не говоря о совокупности стран.
Реорганизация социального пространства изменила не только концепцию
законодательства, но и собственно
процедуры правотворчества и привела к
пересмотру источников права.
Отдельные
государства
стали
слишком малы для глобальных игроков и
слишком большими для управления международной культурой. В обществе попрежнему бытует мнение, что законы
принимаются национальными парламентами, в то время как все больше и больше
они принимаются региональными и международными, межправительственными
учреждениями и судами.
Национальное,
международное,
наднациональное и транснациональное
право (законодательство) объединяются
друг с другом и отвечают на новые нормативы, установленные новыми субъектами законотворчества, например, Международным советом по стандартам бухгалтерского учета, Советом по стандартам
финансовой отчетности и Базельским комитетом по банковскому надзору и др.
Проблема здесь состоит в том, развиваются ли новые правовые общины вокруг существующих законов, таких как,
например, законы о типах предприятий,
или требуется разработка принципиально
новых законов, например, о социальной
политике кооперативного предприятия,
которая может являться дополнительным
политическим аргументом его идентичности подлинному кооперативу.
Итак, все больше и больше глобальные игроки определяют направления
изменения законодательство. Они находятся вне досягаемости закона, потому
что не подвержены времени и ограничению в пространстве.
В этой связи заслуживает внимания
научно обоснованная параллель между этим
явлением и растущей информатизацией экономики, где ее неформальный сектор имеет
такое же значение, как и глобальные экономические игроки. В соответствии с определением Международной конференции труда
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2002 года термин «неформальная экономика» относится к любой экономической деятельности рабочих и хозяйствующих субъектов, которые – в законе или на практике –
не охвачены или недостаточно охвачены
формальной договоренностью.
Как следствие, власть закона сводится к неправовым нормам (например,
корпоративной социальной ответственности), количество которых растёт в процессе интернормативности.
Там, где ослабевает закон, «институты», определяемые в рамках закона,
также ослабевают, с одновременным проявлением двух взаимоисключающих обстоятельств.
С одной стороны, так называемая
новая литература по вопросам развития
фактически не содержит каких-либо ссылок на институты, а одним из ответов на
очевидную неэффективность ссылки на
социальную справедливость является требование, предъявляемое к предприятиям и
другим частным институтам, а именно:
удовлетворить общий интерес.
С другой стороны, к публичным
институтам предъявляется требование
действовать подобно частным предприятиям. Предъявление к частному предприятию требования принять на себя социальную ответственность в правовом контексте, а также ожидание того, что публичные институты будут действовать подобно коммерческим предприятиям, на
наш взгляд, являются взаимоисключающими.
Отсюда очевидно, что попытка
рассматривать кооперативы как частные
предприятия, заявленная в 2002 году Рекомендацией 193 МОТ, может оказаться
неэффективной, если не удастся устранить указанное противоречие.
Как указывалось выше, международные, транснациональные или региональные организации предлагают способы
дальнейшей гармонизации кооперативного законодательства.
Например, в параграфе 18 (d) Рекомендации 193 МОТ сказано, что «международная кооперация должна укрепляться посредством: …развития … общих
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региональных и международных рекомендаций и законодательств для поддержки кооперативов».
В своем Коммюнике 2004 года по
вопросам оказания поддержки кооперативам Комиссия ООН поддержала инициативы, направленные на разработку проектных законов в качестве средства осуществления постепенного перехода к приближенным к гармонизированной кооперативной модели национальным законам
о кооперации.
Тенденция намечена. Вопрос здесь
заключается в том, следует ли гармонизировать кооперативное законодательство и,
если да, то каким образом.
Мы считаем, что кооперативное
законодательство следует гармонизировать по ряду причин.
Первая причина носит общий характер и может быть сформулирована
следующим образом: унификация и гармонизация кооперативного законодательства в разных странах может стать необходимой для восстановления и поддержания конкурентоспособности в экономическом контексте термина с целью развития эффективной региональной и международной экономической интеграции и
торговли, а также для укрепления кооперативной структуры в разных странах.
Вторая причина связана с изменяющейся ролью предприятий. В условиях,
когда возможности демократического
участия в процессе принятия решений и
осуществления законотворческой деятельности снижаются, а влияние частных
структур на публичных законодателей
возрастает, социальная справедливость
подвержена новым рискам.
В ХIХ веке ответ на «социальный
вопрос» лежал в плоскости урегулирования конфликтов между капиталом и трудом. Профсоюзы выступали в качестве
инструмента регулирования трудовых
стандартов. Кооперативы развивались по
своей особой модели. В настоящий период, в условиях глобализации, функции
профсоюзов и кооперативов в решении
социального вопроса сближаются.
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В современном мире глобального
производства, где предприятия, работающие на мировом уровне, остаются недосягаемыми для международного закона,
действие закона ослабевает. Соблюдение
социальной справедливости в правовом
контексте требует структуризации кооперативного предприятия, признания его
правового статуса. В условиях глобализации обращение к кооперативной форме
предприятия будет тем эффективнее, чем
выше гармонизация кооперативного законодательства.
И, наконец, гармонизация кооперативного законодательства является инструментом, гарантирующим многообразие кооперативных законов.
Данный аргумент указывает на
необходимость введения пояснения термина «гармонизация». Гармонизация законов – это часть более широкой концепции аппроксимации законов, реализуемой
с целью их стандартизации.
Понятие «аппроксимация» является общим термином, объединяющим феномен сближения различных законов. Оно
охватывает две индивидуальные реальности: аппроксимация законов, касающихся
однородных объектов (в данном случае
кооперативов), и аппроксимация законов,
касающихся
разнородных
объектов
(например, кооперативов и акционерных
обществ).
Это отличие конструируется и является результатом дебатов по вопросу
политических и законодательных причинных связей. Если данное отличие понимается как незначительное или несуществующее, то объект становится «предприятием».
Гармонизация может означать создание третьего вида путем заимствования «генов» из нескольких законов или
посредством аппроксимации «генов» одного закона с «генами» другого. Экстремальная ситуация для последнего – это
перенос закона из одной юрисдикции в
другую. Очень часто такого рода переносы объясняются необходимостью «унифицировать» право.
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Интенсивность
аппроксимации
снижается по мере перехода от одного
этапа гармонизации к другому; унификация приобретает промежуточное положение. Эмпирически подтверждается, что
эффективность процесса аппроксимации
является прямо пропорциональной социологическим факторам, влияющим на
разработку национальных законов, и обратно пропорциональной интенсивности
аппроксимации.
Перед тем как начать процесс законотворчества, следует спрогнозировать
вероятную эффективность ожидаемых результатов. Учитывая природу юридических реформ, поставленная задача представляется сложной, особенно при переносе (трансплантации) законов.
Системный характер закона, который
требует возможных сопутствующих усилий,
также должен получить свою оценку (здесь
мы говорим о законе в широком смысле
слова), что еще больше усложняет задачу
трансплантации законов.
Подчеркнем, что гармонизация закона не является научной задачей в чистом виде. Очень часто правительства и
(или) законодательные органы утверждают, что релевантные законы очень похожи, имеют одинаковую сущность. Иногда
это сводится к созданию единого «знаменателя» различных законов.
В качестве примера такого подхода
можно привести Процессуальные нормы и
положения SCE.
По нашему мнению, при проведении гармонизации кооперативного законодательства следует придерживаться
следующих рекомендаций:
– дать ответ на вопрос, касается ли
аппроксимация юридических норм, правовых принципов, кооперативных принципов и (или) общих принципов (нормативов) и какой использовать критерий для
определения различия между исследуемыми понятиями. Здесь важно учитывать
сложность смежной нормативности;
– определить посредством сравнительного анализа законодательства правовые проблемы, подлежащие гармонизации. Имеющий наиболее широкое распро393
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странение функциональный метод, заключающийся в идентификации проблем
и поиске правовых вариантов для их решения, может оказаться ошибочным, если
сами проблемы останутся не выявленными при проведении сравнительного анализа;
– выбрать в качестве основы «самый лучший» гармонизированный закон
(правовой принцип). Это самый сложный
с точки зрения реализации, поскольку
здесь необходимо сделать выбор, определяемый системой ценностей.
Обобщая изложенное выше, еще
раз подчеркнем, что акционерная компанизация кооперативов через принятие законов пришлась на период роста академического интереса к предприятиям, даже
при условии, что они ограничены одной
правовой формой.
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В связи с появлением проблем общего характера юристам необходимо детально проанализировать всю совокупность законов о предпринимательстве.
Это будет являться предпосылкой для завершения необходимого экономического
анализа законодательной базы деятельности кооперативов.
Список литературы
1. Хаген Г. Руководящие принципы
в области кооперативного законодательства. – 2-е переизд. – Женева: МОТ, 2005.
2. Эмонго Л. Интеркультурализм
под африканским солнцем: Международные традиции и опыт // Интеркультура. –
1997. – № 133. – С. 10.
3. http://www.euricse.eu/node/257.
4. http://www.ilo.org/public/english/ standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-23vote.pdf>.

Вестник БУКЭП

Зарубежный опыт

FOREIGN EXPERIENCE
Hagen Henry, Director of Research, Doctor of Law, Adjunct-Professor, Ruralia Institute, University of Helsinki, Finland

MODERN EVOLUTION OF COOPERATIVE LEGISLATION
The paper substantiates the necessity of cooperatives’ identification, determined by their identification with private companies. It is proved that the development of public international cooperative law requires the improvement of legislative assurance of cooperatives’ activities in the direction of harmonizing
national laws on cooperation.
Key words: cooperatives, private companies, public international cooperative law, harmonization of
laws, identification.

The need to maintain the difference between cooperatives and stock companies is receiving increasing recognition. I refer back to
some of the arguments supporting the view that
a public international cooperative law exists,
especially to arguments (ix), (x) and (xi).
A number of national procedures
have been developed to identify “genuine”
cooperatives.99
A Study Group on European Cooperative Law, SGECOL, was recently constituted
consisting of six lawyers, including myself, who
were involved in the EU-commissioned assessment of the implementation of the SCE
Regulation according to its Article 79.100 They
were not satisfied that the SCE Regulation, nor
some of the national cooperative laws assessed,
does enough to distinguish cooperatives from
stock companies. On the basis of comparative
studies, the Group will now elaborate “Principles of European Cooperative Law (PECOL)”.
A similar approach was applied to the revision
of the Ley marco para las cooperativas de
América Latina. In my view, such (legal) principles should fill the gap between general cooperative principles and cooperative law, which I
identified in Part I, 2. of this paper. These (legal)
principles are to support law-makers in addressing the competitive disadvantages of cooperative enterprises without companising cooperatives, on the one hand, and in bringing out the
competitive advantages of cooperative enterprises, on the other hand.101 As implied, the
identification of advantages and disadvantages
should be derived from an analysis of how the
2012, № 4

legal, structural and operational features of enterprises relate to the requirements of sustainable development. The aforementioned proposed
differentiation between stock companies and
cooperatives might need fine-tuning. As far as a
“more cooperative cooperative law” in this
sense is concerned, I presented proposals to a
seminar organised in 2008.102
Assuming there was political agreement on the need for “more cooperative cooperative laws”, the question is whether we
shall be able to legislate in this sense.
Migrations and communication
technology allow us, but also force us, to
live in a global world. 103 The notion of
law and the conditions of law-making
have changed:
Law cannot generate the central feature of cooperatives, namely inter-member
solidarity. It can only regenerate it. The required extra- legal bases for solidarity are no
longer exclusively those of the past.
The virtualisation of enterprises as a
consequence of globalisation allows for cooperation without additional social ties, such
as locality, workplace bonds or others. Connectivity counts more for these enterprises
than collectivity.
A new individualism, with its move
from an anthropocentric to an egocentric
world view, might further diminish solidarity-fostering bases.
The possibility to recruit labour from
anywhere and “use” it every- where has altered the trade unions’ power base. Their ca395
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pacity to work on social justice issues has
been affected negatively. In this sense, they
are much less a competitive partner of cooperative today than they used to be in the past.
While law cannot generate solidarity,
being “members” of the same, personalidentity-constituting, legal system helps to
foster it. The “internormativities” 104 instigated by the interculture 105 of globalisation, seem to be de-constituting legal systems. Independently the question of whether
it is possible to define law or not 107, law is
“une façon sans cesse renouvelée d’imaginer
le réel, ‘Intermédiaire entre le monde des
faits sensibles et le monde idéal’”.108 While
permanently rebalancing the various forces
in society, law represents the constantly reworked consensus that must be reached on
the diverging ways in which the reality is
perceived by these forces (“imaginer le
réel”). Whether such consensus is found depends on the concepts and perceptions of the
law which different groups have during the
processes leading to that consensus. Globalisation affects these processes profoundly:
technological changes and migrations over
the past decades force us to orient ourselves
within time frames hitherto unknown to
mankind, and these in turn induce a reorganisation of social spaces with profound consequences for law. While in the past, the conditions of space and time were expressed in a
multitude of geographically limited internormativities, the current globalisation confronts us with what Emongo calls “interculture”. This “interculture” leads to an ever
more frequent and intensive meeting of radically different, often de-phased internormativities within countries’ spaces.
The reorganisation of social spaces
has not only changed the conception of law,
but also the law-making procedures themselves, and it has redefined the sources of
law. States have become too small for global
actors and too large for the administration of
the “interculture”.109 We still believe that
law is made by national parliaments, whereas
it is increasingly made by regional and international intergovernmental institutions and
by the courts. Layers of national, international, supranational and transnational law are
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superimposed upon each other and meet a
growing corpus of standards set by private
actors.110 A clear distinction between these
different rules is no longer possible.111
The question is whether new legal
communities develop around organisation
laws, such as laws on types of enterprise, for
example.112 Social economy and/or social
enterprise movements might be signs of this.
This might be an additional political argument to sharpen the cooperative enterprise
identity.
More and more, global actors define the
law. These global actors are out of reach of the
law because they are not subject to time and
space constraints.113 There is a researchworthy parallel between this phenomenon and
the growing “informalisation” of economies, as
informal economy actors are defined in the
same way as global actors are.114 As a consequence, the reign of the law is reduced as that of
non-legal norms (e.g. CSR) grows in the internormativity process.
Where law weakens, “institutions”
defined through law likewise weaken. This
effect is exacerbated by rapidly fading consensus on the correlation between specific
policy outcomes and specific institutions.115 The newer, so-called development
literature is virtually devoid of references to
institutions. On the contrary, we may observe
a peculiar phenomenon: one of the responses
to the obvious inefficiencies of the provision
of social and societal justice is to require enterprises and other private institutions to satisfy the general interest. On the other hand,
public institutions are increasingly required
to behave like private enterprises.116 Requiring private business to assume social and
societal responsibilities in the legal sense and
public institutions to adopt entrepreneurial
behaviour are but two aspects of the dysfunctionalities we have established for both.
The consequences of this loss of consensus on what are public services and what
is private sphere for cooperative legislation
are considerable. The shift to conceptualising
cooperatives as private enterprises, which
ILO R. 193 brought about at the international
level in 2002 only, might be hard to consoliВестник БУКЭП
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date if these dysfunctionalities are not remedied. The recurrent debate on the seventh cooperative principle should be a warning.
As mentioned above, some harmonisation of cooperative laws has already taken
place or is in progress.117 International,
transnational and regional organisations suggest further harmonisation. For example,
ILO R. 193, para- graph 18(d) stipulates that
“International cooperation should be facilitated through: [...] developing [...] common
regional and international guidelines and legislation to support cooperatives.” In its 2004
Communication on the promotion of cooperative societies, the EU Commission welcomed initiatives to draft model laws as a
means gradually to approximate national cooperative laws.118 The trend seems to be set.
The question is whether cooperative laws
should be further harmonised and if so, how?
Cooperative laws should be further
harmonised for the following reasons:
The first reason is a general one, and
indeed underlies the harmonisation process
in most other areas. In the abovementioned
context of the companisation of cooperatives
through legislation, I would summarise it as
follows: “The unification and harmonisation
of cooperative laws across national borders
might at times be necessary in order to restore and maintain competitiveness in the
mainstream econometric-financial sense of
the term, in order to facilitate beneficial regional and international (economic) integration and trade and to reinforce the cooperative unity across borders.”
The second reason relates to the
changing role of enterprises. In situations
where opportunities for democratic participation in decision- and law-making are diminishing and where the influence of private
standard-setting on public law-making is
growing, social justice is at stake.119 In addition, many of the answers to the “social
question” of the 19th century were solutions
found to settle the conflict between capital
and labour. Trade unions were instrumental
in shaping labour standards. Cooperatives
developed their own model. Globalisation,
however, has done away with the substrate of
2012, № 4

this conflict.120 In today’s world of globalised production, where enterprises acting at
the global level are out of reach of (international) law, labour law is weakened. Structuring enterprises in such a way as to allow
them to provide social justice (in the legal
sense) is therefore once again becoming a
central issue. The legal form of the enterprise
matters in this context.121 Enterprise identities need sharpening. In conditions of globalisation, focusing on the cooperative form
will be the more efficient the more cooperative laws are harmonised. In the end, harmonisation is a tool to ensure diversity.
This somewhat surprising argument
points to a need for clarification of the term
“harmonisation”. Harmonisation of laws is part
of the wider concept of approximation of laws.
So is the unification of laws. The term “approx.imation” is a generic one, capturing the phenomenon where different laws grow closer. It
covers two distinct realities and comes with
varying degrees of intensity: approximation of
laws with the same object – cooperatives in our
case – and approximation of laws with different
objects, for example cooperatives and stock
companies. This “difference” is constructed. It
is the result of the aforementioned debate on the
politics/ law nexus. If this difference is conceived as negligible or non-existent, the object
becomes “enterprise”.
Harmonisation can mean creating a
third type by borrowing from the ”genes” of
several laws or approximating the “genes” of
one law with the “genes” of another. An extreme case of the latter is the transplanting a
law from one jurisdiction to another. More
often than not, transplants come under the
cover of ”unification”. The intensity of the
approximation diminishes from homogenisation to harmonisation, with unification taking
a middle position. There is empirical evidence that the effectiveness of approximation
processes is proportional to the similarity of
sociological factors that shape law in the
countries concerned, but inversely proportional to the intensity of the approximation.
Before starting the process, the probability of
the result becoming effective should be assessed. Given the nature of law reforms, this
is difficult, whence the phenomenon of
397
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transplanting.122 The systemic character of
law, which requires possible collateral effects also to be also assessed (law in the
broad sense defined here), makes the issue
even more complex.
The harmonisation of laws is not a
purely scholarly issue. More often than not,
governments and/or legislators impose their
assumption that the relevant laws are sufficiently similar, have a common core.
At times, this results in construing the
smallest common denominator of common
core.
The following steps might need to be
considered when harmonizing cooperative
laws:
answering the question whether the
approximation relates to legal rules, legal
principles, cooperative principles and/or
general principles/ guidelines and what the
criteria should be to distinguish the matters
to be covered by each. The intricacies of internormativities play a role here;
Identifying, by comparison, the issues
to be harmonised. The most widely suggested functionality method which consists in
identifying problems and in looking at the
legal solutions found to solve them, can easily turn into a trap if the ”problems” themselves are not identified through a comparative process;123
proposing the ”best” harmonised legal rule/principle, etc. This is probably the
most complex of the various methodological
steps, not least because it requires a choice
and choices are guided by values.
CONCLUSION
It is no coincidence that the stock
companisation of cooperatives through
legislation roughly coincided with the
rise of academia’s systematic interest in enterprises, albeit limited to one type. In view
of general development challenges, lawyers
need to paint the full picture of enterprise
laws. Instead of unduly yielding to non-legal
norms, lawyers should remember their role
and the function of law in society. This is a
precondition for the much-needed completion of the economic analysis of law by a legal analysis of the economic. To ask for an
empirical turn in legal science is to ask for
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the abolition of that which is the intermediary between tangible facts and the world of
ideas, namely law.124
The issue is closely related to education and training. ILO R. 193, paragraph
8(1)(f), calls for the inclusion of the subject
of cooperatives in the education and training
curricula at all levels. It is obvious that this
presupposes research based on data and statistics (cf. ILO R. 193, paragraph 8(1)(l)).
Research on cooperatives is underdeveloped data and statistics on cooperatives
are lacking.
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The paper substantiates
the necessity of using integrated marketing communications in the activities of
consumer cooperation organizations; shows the goals of
the communication program
of businesses, principles of
integrated marketing communications; provides the
indicators of the effect assessment and model of the
comparative efficiency of integrated marketing communications.
Key words: efficiency
of marketing communications, integrated marketing
communications, communication program, consumer
cooperation organizations.
Isaenko E.V., Ph.D. in
Economics, Professor, First

Vice-Rector for Academic
Affairs, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Tarasov A.S., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Development of Marketing
Communications
Program of Dealers’ Car
Selling Networks as an Important Factor of Their Activity Efficiency Improvement. P. 29.
The paper substantiates
the necessity of marketing
communications program development in order to improve the efficiency of functioning of dealers’ car selling
networks; provides comparative characteristics of the
marketing communications
elements while selling cars;
shows the interconnection
between
marketing
and
communication goals of dealers’ networks; defines the sequence of managerial decision making while developing marketing communications programs; suggests the
algorithm of marketing communications program development and shows the types
and levels of its efficiency
assessment.
Key words: marketing
communications
program,
marketing communications
elements.
Snitko L.T. Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Economics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Budgetary Method
of Personnel Management
of a Manufacturing Company. P. 39.
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The paper regards
budgeting as a mechanism to
improve the efficiency of labor thanks to the application
of economic levers and stimuli; substantiates the fact, that
budgetary method of management ensures economic
control over the process of
labor, production, financial
assurance and product distribution; studies the advantages
of budgetary method of personnel management; defines
its program actions; studies
controlling as a logical structure of managerial procedures.
Key words: personnel
labor efficiency, budgeting,
controlling, managerial decisions, managerial procedures.
Rozdolskaya
I.V.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Marketing and Management,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Ledovskaya M.E., Ph.
D. in Economics, Associate
Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Goncharova A.N., Ph.
D. in Economics, Associate
Professor, Chair of Accounting, Rostov Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Modern Problems of
Reputational
Consulting
Development in Management of Socio-Economic
Systems: Prospective Ideas
and Innovative Technologies. P. 43.
The paper discusses the
problems of reputational consulting development in the
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context of innovative development of socio-economic
systems; systemizes the principles of consulting activities
and main parameters of consulting products; draws attention to the main directions of
the reputational consulting.
Key words: consulting
activities, reputation, reputational management, reputational consulting.
Prizhigalinskaya T.N.,
Ph.D. in Economics, Professor, Dean of the Correspondence Department, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Strategic Aspects of
Organization’s Activity Efficiency Assessment. P. 49.
The paper dwells on
the urgent problems of organizations’ activity strategic
management with the application of different methods
and technologies of the efficiency assessment as a goal
of management by results;
suggests the classification of
the types of efficiency, including types of strategic efficiency.
Key words: strategic
management, efficiency of
activity, assessment system,
strategic and operational efficiency.
Nevleva I.M., Ph.D. in
Philosophy, Professor, Head
of the Chair of Social Work
Psychology, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Socio-Economic and
Functional Peculiarities of
Modern Family in Russia.
P. 53.
The paper discloses socio-economic status of mod-

ern Russian family; shows
urgent problems of a family
as a result of social and economic changes in the society.
Key words: family policy, migration, social orphanhood, family status, deviation, feminicentrism, egocentrism, nuclearization.
Klimenko O.I. Ph.D. in
Economics, Professor, Director, Institute of the Problems
of Economy and Cooperation, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Ryndina Yu.A., Junior
Researcher, Institute of the
Problems of Economy and
Cooperation, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Organizational Model
Creation Procedure for Labor Relations Regulation. P.
58.
The paper suggests the
sequence of stages of standard procedure for organizational model creation as the
basis for labor relations regulation and characterizes its
stages.
Key words: labor relations regulation, standard
procedure stages, organizational model.
Troshikhin V.V., Ph.D.
in Philosophy, Professor,
Head of the Chair of Humanitarian
and
SocioEconomic Sciences, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Medvedeva I.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Specificity of Professional Adjustment of StuВестник БУКЭП

dents Majoring in Economic Specialties. P. 63.
The paper studies the
problem of professional adjustment of students majoring
in economic specialties training of a professional cannot
correspond to modern requirement provided that
he/she
mastered
only
knowledge and skills but
lacks needs in creative comprehension and professional
activities, hence the condition
for qualitative training of a
professional is the formation
of the adaptive properties of
the person, which are necessary in professional activities.
Key words: adjustment,
student, professional adjustment, professional adjustment
level, professional adjustment
structure, professional activities, teaching methods.
Rozdolskaya
I.V.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Marketing and Management,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Kuzminova Y.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Study of Marketing
Communications Problems
in Designing Sustainable
Image of Businesses. P. 67.
The paper pays attention to the definition marketing communications; substantiates the importance of the
efficient management of
businesses image, which is to
a great extent provides for the
strengthening of their positions in the market; shows the
link
between
marketing
communications and for2012, № 4

mation of the businesses’ image.
Key words: marketing
communications,
image,
marketing messages.
Glaz V.N., Ph.D. in
Economics, Professor, Director, Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Labor Motivation System Formation Mechanism
of a Cooperative Organization’s Employees. P. 73.
The paper suggests the
mechanism of labor motivation formation of a cooperative organization’s employees, based on the criterion of
ensuring optimal ration between reimbursement and the
result; substantiates the algorithm for the development of
the motivation program and
discloses the content of its
stages.
Key words: labor motivation, labor motivation effectiveness, social structure
of a cooperative organization,
motivational programs, labor
motivation system formation
mechanism.
Tarasova T.F. Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Gladyshev V.P. PostGraduate Student, Chair of
Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Marketing Factors
in Costs Management. P.
81.
In the modern conditions there considerably increases theoretical and practi-

cal interest to marketing aspects in company management, including marketing
influence on costs management, changes in its concept
and content. The paper studies marketing aspects of
company’s costs management
concept formation.
Key words: costs
management, marketing, factors, costs, value chain, scale
effect, strategic management,
competition.
Alyabieva M.V. Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Sasin V.S. PostGraduate Student, Chair of
Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Marketing Decisions
Making
in
Anti-Crisis
Management of a Trading
Organization. P. 86.
The paper is devoted
to the problem of the marketing role increase in anti-crisis
management of a trade organization. It defines the importance of marketing in the
said management, suggests
the algorithm of marketing
measures undertaking in the
anti-crisis management of the
said organization; reveals the
factors, which determine the
peculiarities of marketing
measures introduction in
trade organization. Crisis financial situation in the company requires from the managers to undertake a number
of untraditional marketing
measures, usage in the management of methods and approaches, which are considerably different from the
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management in ordinary stable conditions.
Key words: crisis, anti-crisis management, marketing decisions, anti-crisis marketing strategies, marketing
tasks in anti-crisis management, crisis condition.
Isaenko A.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Dean
of the Technological Department, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Korolyov A.V., Assistant, Chair of Services and
Tourism, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Improvement of Methodical Approaches to the
Assessment of Population’s
Services Provision at Public
Catering Units. P. 92.
The paper dwells and
provides the results of the
approbation of the improvement of the technique of the
population’s services provision quality at public catering
units.
Key words: service
quality assessment, assessment
technique,
service
quality indicators, assessment
criteria system, services process, sociological study, interview, survey, expectations
and perception of consumers.
Makrinova E.I., Ph.D.
in Economics, Professor,
Head of the Chair of Services
and Tourism, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Timashov E.P., Ph.D.
in Science, Associate Professor, Chair of Services and
Tourism, Belgorod University
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of Cooperation, Economics
and Law
Mukhina M.G., Ph.D.
in Economics, Senior Lecturer, Chair of Services and
Tourism, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Quantitative Assessment of Qualitative Indicators in the Analysis of Managerial Personnel. P. 99.
The paper presents the
technique of quantitative assessment of managerial personnel using the coefficient
of concordance and coefficient of competitiveness as
well as the results of its approbation in the organizations
of consumer cooperation.
Key words: assessment,
competitiveness, quality radar.
Sukhova L.F., Ph. D.
in Economics, Professor,
Chair of Finance and Credit,
Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Typical Mistakes in
the Management of Small
and Medium Business of
Service Sphere Organizations. P. 104.
The paper provides the
results of the research in the
field of the management of
small and medium business
in the service sphere organizations. They reflect data received Moscow Resource
Center of Small and Medium
Entrepreneurship on the basis
of the interviews with the
heads of small and medium
business in Moscow and
Moscow Oblast as well as the
author’s research and the experience of the work with the

heads and specialists of the
companies of Stavropol Krai.
Generalized results made it
possible to single out a number of typical mistakes in the
management of domestic
small and medium businesses
in modern conditions and the
main reasons of their emergence.
Key words: typical mistakes in the management of
small and medium businesses, measurement of a typical
managerial decision mistake,
company’s activity areas, the
management of which gives
the leadership the biggest
problems, the most difficult
managerial problems for the
management of the company;
difference between long-term
and strategic planning, modern models and methods of
finance management ensuring
decrease of the managerial
decision risk level.
Chizhova E.N., Ph.D.
in Economics, Professor,
Head of the Chair of Theory
and Methodology of Science,
V.G. Shukhov Belgorod State
Technological University
Development and Implementation of Quality
Management System at
Services Sphere Companies.
P. 111.
The paper defines the
recommendations for the development of quality management system at services
sphere companies. The expressed goals of the quality
services management system
correspond to the principles
of the total quality management methodology. The strategy of quality management
system
implementation
should be carried out through
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the realization of the corresponding procedures.
Key words: services
sphere, quality management
systems, total quality management, quality management
system implementation strategy, quality management system implementation phases.
Snimshchikova
I.V.
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Economics and
Financial Management, Kuban State Technological University
Chugaeva Y.A., PostGraduate Student, Chair of
Economics and Financial
Management, Kuban State
Technological University
Corporate
Governance System Improvement
as a Factor of Oil Companies Capitalization Growth
and Sustainable Development. P. 114.
The paper dwells on the
ways to improve the system
of corporate governance in
oil companies, overcome the
conflicts among shareholders
in connection with the
achievement of stable development and capitalization
growth of the said companies.
Key words: corporate
governance, risk management, transparency, shareholders’ rights respect, conflict solution, capitalization,
sustainable
development,
volatility.
Ternovsky D.S. Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Statistics, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Dobrodomova T.N.
Ph.D. in Economics, Assistant Professor, Chair of Sta2012, № 4

tistics, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Methodological Approach to Substantiation of
the Indicators and Criteria
of Cooperative organizations’ Socio-Economic Development. P. 119.
The paper substantiates methodological approach
to the assessment of cooperative organizations’ socioeconomic development covering the structural scheme of
indicators’ formation, concretized by endo- and exooriented blocks as well as the
necessary and sufficient criterion of the combination of
economic growth and social
development.
Key words: economic
growth, socio-economic development, results of economic activities, cooperation.
Matuzenko E.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Commerce Activities
and Advertising, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Voronkov A.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Commerce
Activities and Advertising,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
On the Question of
Development and Implementation of New Entrepreneurial Idea. P. 125.
The paper suggests the
algorithm of the development
and implementation of new
entrepreneurial idea and studies its stages in detail.
Key words: entrepreneurial idea, methods of entrepreneurial ideas, entrepre-

neurial idea bank, entrepreneurial ideas expertise.
Ukolova L.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Theory and History of Cooperative Movement
On the Problem of Socio-Labor Relations Audit
Organization in Consumer
Cooperation. P. 130.
The importance of socio-labor relations audit is
determined by the strategic
directionality of its results
application in analytical and
managerial practice. The paper reflects the author’s model of socio-labor relations audit organization taking into
account the specificity of
their formation and realization in consumer cooperation
organizations; discloses the
content of the procedures included in the model and provides recommendation on
their application in managerial practice.
Key words: socio-labor
relations, audit, consumer
cooperation organizations.
Glaz Y.A., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Marketing and Management, Stavropol Institute of
Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Technique for Assessment of the Efficiency
of Organization’s Labor
Resources
Management
System Functioning. P. 141.
The paper provides the
technique for the assessment
of the efficiency of organization’s labor resources management system functioning,
based on the economic ap403

proach to management, assessed through group parameters of management structure
organization and managerial
work, information and technical provision of management and managerial functions fulfillment.
Key words: labor resources, labor resources management system, efficiency
assessment.
Zimakova L.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting
and Audit, Belgorod State
University
Chernysheva
Z.D.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the
Chair of Accounting, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Structured Working
Plan of Accounts Concept.
P. 150.
The research has shown
that large corporate associations use for accounting their
own structured plans of accounts. They allowed the authors to create the concept of
the structured plan of accounts. The concept is based
on the company’s architecture, informational, accounting and integrated one; it allows to develop large information capacity plan of accounts, considering individual needs.
Key words: structured
plan of accounts, financial
accounting, accounts coding,
integrated accounting system.
Rukin B.P., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Economics, Finance and
Accounting, Voronezh State
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University of Engineering
Technologies
Bulavina E.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Audit and Finance, Voronezh
Institute of Cooperation( Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Peculiarities of Assessment of Food producing
Companies’ Financial Situation in Voronezh Oblast in
the Period of World Economic Crisis. P. 159.
The paper provides the
results of the analysis and
assessment of the world economic crisis influence on the
financial situation in food
producing companies of Voronezh Oblast for 2007-2011.
Key words: financial
position, financial stability,
solvency, profitability.
Shchetinina
E.D.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Marketing, V.G. Shukhov
Belgorod State Technological
University
Chumakov E.V., PostGraduate Student, Chair of
Marketing, V.G. Shukhov
Belgorod State Technological
University
Organizational
and
Methodological Aspects of
Manufacturing Companies’
Power Consumption Efficient Management System
Creation. P. 163.
The paper studies the
questions connected with the
development of manufacturing companies’ power consumption management as a
strategic resource of their
competitiveness and economic security; clarifies the con-

cept of power efficiency and
its factors; discloses the reasons of its unsatisfactory
condition in industry.
Key words: power consumption, power efficiency
of economic systems, strategic management, competitiveness, power consumption
management, power efficiency management mechanism.
Nyurenberg
L.B.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Services and Commercial Activities Organization, Novosibirsky State University of
Economics and Management
Pyatova E.Yu., PostGraduate Student, Chair of
Services and Commercial Activities Organization, Novosibirsky State University of
Economics and Management
Development of Shopping Malls’ Commercial
Concept. P. 169.
Today in trade business
it is impossible to successfully implement scientific conclusions, ideas and techniques, combine them in an
efficient unity until theoretical and conceptual apparatus
are mustered, which is the
basis of commercial activities. The paper attempts to
generalize the existing approaches to the development
of business concept as the
basis for the efficient and sustainable development of
shopping malls.
Key words: concept,
shopping center, shopping
mall.
Barbashin E.A., Ph.D.
in Economics, Professor,
Dean, Department of Economics and Law, Prof. I.I.
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Ivanov Kursk State Agricultural Academy
Terekhov M.N., Scientific Degree Applicant, Prof.
I.I. Ivanov Kursk State Agricultural Academy
Epistemological
Aspect of Organization’s Labor Resources Notion in the
Society’s Economic System.
P. 172.
In the development of
theoretical notions on the role
and place of organization’s
labor resources in the economic system of the society
the paper proves lack of unity
of opinions among the researchers on the essence of
labor resources and their
classification, determined by
different aspects of the said
category interpretation; suggests the author’s version of
labor resources structuring
and substantiates classifying
features.
Key words: organization’s labor resources, society’s economic system, labor
resources structuring.
Askarov A.A. Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Agrarian Production Organization, Bashkir State Agrarian University
Stovba E.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Philosophy and
Socio-Economic
Sciences,
Bashkir State Agrarian University
Economic and Mathematical Modeling of Rural
Territories’ Economy Development.* P. 178.
The paper studies the
peculiarities of economic and
mathematical models compilation of rural territories’
2012, № 4

economy development; provides the results of the optimization of the production
branch structure of agrarian
organizations using rural territories of the Republic of
Bashkortostan as a case
study.
Key words: modeling,
economic and mathematical
models, optimization, agrarian organizations, production
branch structure, rural territories.
* The research is done with
the financial support from
RHRF in the frameworks of
the research RHRF project
Modeling of the scenarios of
the Republic of Bashkortostan rural territories’ socioeconomic development, project # 11-12-02017 a/У
Semenenko S.V., Ph.D.
in Science, Professor, Director, Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Trade System Improvement
in
Russia
Through
Organizations’
Competitive Potential Formation. P. 185.
In the frameworks of
anti-crisis measures of economy development taken by
the state a special place is
given to the formation of the
sustainable developing sphere
of trade, adapted to market
conditions and directed at ensuring balanced and stable
growth Russian population
wellbeing. It is only possible
to reach the set targets in the
sphere of trade if competitive
potential of each trading unit
separately and competitive
environment in general have
been created in the said

sphere. The formation of
competitive
environment
means the creation of such
number of trade units and
such conditions in all spheres
of the economy, which would
make it possible to ensure the
emergence
of
selfreproducing mechanism of
competition. Modern dynamics and globalization of trade
relations make strategic factors of competitive success
decisive ones.
Key words: trade system, competitive environment, trade organization’s
competitive potential, assurance of competitiveness,
competitiveness
advantage
factors, competition strategy,
competitiveness principles,
competition, marketing management of competitiveness.
Kramarenko
R.R.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Economic Disciplines, Rostov Institute of
Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Kondratieva
L.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economic Disciplines, Rostov
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Labor Resources in
Intellectual Labor Management System. P. 194.
The paper dwells on the
theoretical aspects of the
transformation of labor resources in manpower; studies
the most important directions
of employment policy at present stage, formulates the
main motivation values of
intellectual labor employees.
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Key words: labor resources, manpower, intellectual labor, personnel potential, motivation mechanism of
intellectual labor.
Ukolova L.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Theory and History of Cooperative Movement
Social
Partnership
Organization Methodology.
P. 198.
The paper introduces
the systemic methodological
construction of social partnership organization in the
form of interaction of three
components:
conceptual,
normative and legal, and
technological; provides a
graphical illustration of the
process of the methodology
development and discloses its
main concepts.
Key words: methodology of socio-labor relations,
social partnership.
Alieva Z.M., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Director, Dagestan Cooperative Institute (Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Client Orientation in
the System of Marketing
Relations Managerial Tools.
P. 208.
The evolution of marketing is accompanied by the
continuous broadening of the
spheres and fields of its application, emergence in it of
new managerial tools developed in the frameworks of
marketing concepts and approaches to its organization.
The paper provides theoretical substantiation of client
orientation as a managerial
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tool of interrelations marketing and discloses the managerial role of criteria forming it:
the key competence of the
business, target clients, balance of positions of interrelations agents.
Key words: business,
client orientation, relations
marketing, managerial tool.
Klimenko A.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Theory and
History
of
Cooperative
Movement, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Goods Brands Advantages and Their Usage
in Marketing Goods Distribution Channels. P. 213.
The paper singles out
and substantiates the advantages of goods brands as a
factor of ensuring organization’s
competitive
advantages; provides the concept of goods branding, defines the advantages and
shortcomings characteristic
of goods brands; proves the
necessity of their usage improvement in marketing
goods distribution channels
with the view of improving
the organization of their functioning.
Key words:
goods
brand, goods branding, marketing goods distribution
channels.
Shumskaya
L.I.
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting, Belgorod University of Cooperation, Economics
and Law
Karpenko N.I. PostGraduate Student, Belgorod

University of Cooperation,
Economics and Law
Some Aspects of Expenses Analysis in the Process of Management at
Dairy Industry Enterprises.
P. 217.
The paper singles out
one stage of analysis: the
analysis of the expenses estimate for production; makes
a conclusion on the existing
trends at a company; draws
attention to the indicator –
cost of production per one
Ruble; analyzes the self-cost
by the most important types
of products and the reasons of
their changes.
Key words: prime
cost, analysis of expenses,
expenses management process, dairy products, dynamics, structure, material costs,
production, variable costs,
permanent expenses, factorial
model, calculation.
Agaeva A.N., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Ledovskaya
M.E.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Personnel Consulting
Approaches to Qualifications Improvement and
Training of Organization’s
Staff. P. 224.
The paper concentrates
on the approaches of personnel consulting to the improvement of qualifications
and training of organization’s
personnel, in particular. The
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author defines the levels of
training and principles, which
should be followed to implement consulting process.
Key words: personnel
consulting, personnel, qualifications improvement and
training, consulting project.
Nemykin D.N., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Beskorovainy
E.A.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Consumer Cooperation Organizations’ Pricing
Policy Marketing Analysis.
P. 229.
The paper dwells on the
studies of cooperative organizations’
pricing
policy
through marketing tools and
due to this examines the notions of pricing policy and
company’s strategy, marketing and marginal analysis,
describes the ways of calculation and calculates breakeven point for cooperative
organizations.
Key words: price, price
strategy, marketing and marginal analysis, break-even
point.
Salnikov I.I., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Economics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law,
Belgorod
Vinogradova N.I., Assistant, Chair of Accounting,
Finance and Taxation, Kursk
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
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of Cooperation, Economics
and Law
Methodical
Approaches to Retailers’ Performance Efficiency Assessment. P. 234.
The paper studies the
importance of retailers’ performance efficiency assessment; defines the principles
and methods of the said performance efficiency assessment; substantiates methodical approaches to the assessment of the said economic
category.
Key words: retail
trade, trade unit, effect, efficiency, method, methodical
approaches, model.
Balaban P.Y. Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Commerce
Activities and Entrepreneurship, Poltava University of
Economics and Trade
Kurleiko B.A., PostGraduate Student, Chair of
Commerce Activities and Entrepreneurship, Poltava University of Economics and
Trade
Cooperative Markets
Competitive Positions Assessment. P. 238.
The paper dwells on the
methodical approaches to the
assessment of the competitive
positions of consumer cooperation markets on the basis
of the calculation of generalizing and integral coefficients, companies’ rankings
and their rating assessment.
Key words: consumer
cooperation, markets, ranks,
ratings.
Migunova G.S., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Theory and

Practice of Management,
Oryol Affiliate, Financial
University with the Government of the Russian Federation
Region’s Competitiveness Assessment Factors. P.
244.
The paper examines
various methods of regional
competitiveness study; suggests the approbated author’s
approach to the assessment of
region’s competitiveness assessment on the basis of multi
factor model.
Key words: competitiveness, relative competitiveness, competitiveness factors, competitiveness indicators, competitiveness potential, competitiveness integral
indicator.
Alieva Z.M., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Director, Dagestan Cooperative Institute (Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
New Directions in
Marketing Science Evolution. P. 248.
Modern marketing is
one of the most flexible sciences, which evolutions simultaneously with the development of economic relations
in society and strengthening
of consumer factor influence
on the direction in the economic development of organizations in the competitive
environment.
Key words: marketing,
marketing science, evolution,
consumers, needs.
Sapronova L.M., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Gods Expertise and Technological Sub407

jects, Marketing and Management, Voronezh Institute
of Cooperation( Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Theoretical Aspects of
Goods Resources Management in Trade. P. 252.
The success of a trading
unit in the market is predetermined by the appropriately
selected goods resources. The
paper covers a range of issues
connected with planning, development and management
of goods resources in trade;
clarifies the concept of the
said resources.
Key words: goods resources, inventories, planning, formation and management of goods resources.
Pakhomova
A.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and Credit, Donskoi
State Agrarian University
Modernization
of
Poultry Production SubComplex. P. 256.
The paper discloses the
conceptual apparatus of modernization, provides the author’s understanding of the
interaction between modernization and innovation in AIC;
defines the main directions of
poultry
production
subcomplex modernization; provides practical aspects of
public-private
partnership
mechanism in the modernization of the said sub-complex.
Key words: modernization, innovations, poultry
production sub-complex, development.
Ladygin V.V., Ph.D. in
Economics,
JSC
Progressdorstroy, Head of the
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Department of Planning and
Economy
Problems of Financiers Training in Russian
Higher Education System.
P. 263.
The paper studies the
main problems in the training
of specialists for financial
and economic management of
companies in the system of
higher education: complexity
of the adjustment of foreign
study books in Russian conditions, isolation of theoretical materials from practical
activities of financiers in the
companies.
Key words: socioeconomic relations, types an
subjects, forms of existence,
structural components, principles.
Naumik E.G., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Kharkov National Institute of Economics
Communicational
Capital Categorization and
Assessment. P. 269.
The paper studies the
process of capital, substantiates a new indicator of classification and type of capital;
suggests an approach to
communicational capital assessment.
Key words: communication, communicational capital, social capital, capital.
Goncherova
N.P.,
Ph.D. in Economics, Senior
lecturer, Chair of Economics,
Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Chernyshova
S.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Eco-

nomics, Voronezh Institute of
Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Costs Planning Principles on Innovative Project
Implementation. P. 274.
Company’s innovative
policy is the main direction of
strategic planning carried out
at the level of organization’s
top management. Development and introduction of innovation is the main direction
of organization’s strategy.
The main thing in company’s
innovative policy is the formulation of the main goal of
innovation development, determining the terms and carrying out of the results in the
form of specific goals, reduction of terms and innovation
introduction. Costs planning
on innovative project is characterized by the principles,
determining general rules of
the development and efficient
functioning of the said subsystem in the innovative
management.
Key words: costs, innovations, innovative project,
planning.
Voronina A.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economic
Disciplines, Rostov Institute
of Cooperation (Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Kramarenko E.A., Assistant, Chair of Economic
Disciplines, Rostov Institute
of Cooperation (Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Transport Infrastructure in Space-Time Coordinates. P. 279.
Вестник БУКЭП

The paper studies the
peculiarities of the formation
of out-of town passenger traffic on the common use road
net; makes an attempt to assess time spending for out-oftown passenger traffic in the
general time budget of
movement in space; analyzes
the results of the movement
in speed range.
Key words: weighted
peed, transport infrastructure,
out-of-town passenger traffic,
time spending.
Pedchenko
N.S.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Finance, Poltava University of
Economics and Trade
Company’s Development Potential Usage
Performance
Research
Concept with Strategic
Management. P. 285.
The paper suggests
the composition of the research concept of the company’s development potential
usage with strategic management on the basis of the
relevance of efficiency criteria and indicators, as well as
conformity, coherence and
adequacy.
Key words: development potential, concept, potency, strategic management.
Bezugly E.A., Ph.D.
in Economics, Senior Teacher, Chair of Humanities and
Socio-Economic Studies, Belgorod Law School, Ministry
of Interior of the Russian
Federation
Evolution of the
Viewpoints on the Notion
Organization’s
Economic
Security. P. 291.
2012, № 4

The author provides
the review of different viewpoints on the notion organization’s economic security,
which made possible to state
the existence of three approaches to the disclosure of
the essence of organization’s
economic security: as organization’s situation, as organization’s activity protection
and as quantitative and qualitative characteristics of organization’s features. According to the author economic security is a summation of conditions ensuring
the protection of organization’s economic potential, its
financial situation and position in the market from external and internal threats connected with the unfavorable
influence of external environment, which provide for
reaching the goals of organization’s functioning in the
conditions of competition and
business risks.
Key words: economic
security, process approach to
organization’s management.
Volochaeva Yu.I., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Tyutrina S.F., Director,
Rovensky Affiliate, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Working Out of Corporate Organizational and
Regulative Documentation
on Marketing and Development
of
Marketing
Communications in Market
Conditions. P. 295.
The paper substantiates
the importance and necessity
of the development of organizational and relative docu-

mentation on marketing as
this is determined by the fact
that the main competitive advantage of a company in
market conditions is its close
ties with a client and prompt
reaction on the changes in
consumer needs; introduction
of marketing communications
provides the opportunity of
applying these advantages in
competition for the client in
market conditions.
Key words: consumer,
competition, marketing, marketing plan.
Salpagarov R.U., Senior Lecturer, Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Labor
Market
as
Segmentation Object: Peculiarities and Functions. P.
302.
The paper defines the
peculiarities of the formation
and functioning of Russian
labor market, reveals the
main functions of labor market and approaches to its
classification.
Key words: labor market, labor market functioning
peculiarities, segmentation,
classification of labor markets.
Banchuk G.G., Senior
Lecturer, Chair of Information Systems and Technologies, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Formation of the
Environment for Creation
of Data Storage in the System of Infrastructural Provision of Higher School Activities. P. 309.
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The paper provides
the substantiation of the development of electronic data
storage at a higher school,
gives the model of the infrastructural information provision of the said school; recommends the model of the
electronic data storage system
and points out the advantages
of its introduction and usage
in the managerial activity of
the educational institution.
Key words: infrastructural provision, data storage.
Yushkova I.U. Senior
Lecturer, Chair of Economics, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Normative and Legal
Regulation of Socio-Labor
Relations at Organization’s
Level. P. 315.
The paper studies the
specificity of socio-labor relations regulation in the organization in the context of
labor legislation; points out
the main normative acts and
organizational and instructive
documents; reveals the shortcomings of the existing labor
legislation in the regulation
of socio-labor relations, defines the directions of their
elimination.
Key words: socioeconomic relations, regulation, labor legislation, normative and legal acts, social
sphere.
Oberemko V.V., Assistant, Chair of Economics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Theoretical
Approaches to Substantiation
of Competitiveness Objects.
P. 319.
410

At present the terminology in the sphere of the
competitiveness of objects is
not standardized. This category is considered in relation
to products (goods, services),
organization (firm), branch
and country. The paper studies the most interesting points
of view on the content of
competitiveness in relation to
its objects and provides interpretation of the said categories.
Key words: competitiveness of goods, organization’s competitiveness, country’s competitiveness, competitive benefits, strategic
competitiveness, actual competitiveness.

Kiyashchenko L.V., Assistant, Chair of Economics,
Accounting, Finance and
Management,
Aleksejevsky
Affiliate, Belgorod State University
Development of Small
Businesses in Agricultural
Sector of Belgorod Oblast.
P. 328.
The paper dwells on the
place of small business in agricultural sphere of Belgorod
Oblast and provides the assessment of the prospects of
its development.
Key words: family
economy, small business,
small entrepreneurship, family enterprise, family household.

Agaev Y.A., Assistant,
Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Matrix Modeling of
Company’s Goods Strategy
Development on the Basis
of Internal Secondary Information. P. 324.
In order to level the
negative reasons of infrequent application of BCG
matrix the author suggests the
way of its construction based
exclusively on the internal
i.e. the most reliable and
practically free of charge information of a company.
Modified matrix can be used
in the process of strategic
analysis and planning of
product program or goods
assortment as well as in the
process of controlling.
Key words: product
strategy, matrix modeling,
BCG matrix, assortment,
product group.

Shmidt I.A., Assistant,
Novosibirsky University of
Consumer Cooperatives
Influence of Some
Building Technologies on
Housing Economic Value.
P. 334.
The paper provides the
technique for determining the
economic effectives of some
building technologies through
comparing non-current and
operating costs. The recommendations are intended to be
used by developers, households, end housing-users,
maintenance organizations,
organs of state and local governance while solving the
problem of territory investment
attractiveness
improvement.
Key words: building
technology, economic value,
effectiveness, costs, housing.
Polovinchuk
D.Yu.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
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On the Reasonability
of Functional and Value
Analysis Application in
Company’s
Management
with the View of its Innovative Development. P. 340.
The paper discloses the
essence, content and target
designation of functional and
value analysis in the company’s management; substantiates the reasonability of its
application while managing
the innovative development
of a company; provides methodical recommendations on
the selection of variants of
risky and controversial managerial decisions.
Key words: company’s
management, company’s innovative development, functional and value analysis.
Shklyar I.I., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Socio-Labor
Relations: Essence and Structural Components. P. 345.
The paper discloses the
essence of socio-economic
relations; provides interpretations of the said term; defines
the forms of socio-economic
relations; reveals their structural components (subjects,
levels, principles).
Key words: socioeconomic relations, types of
subjects, forms of existence,
structural components, principles.
Trufanova K.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Organization’s Labor Potential Management
Foundations. P. 351.
2012, № 4

The paper reveals the
essence of labor potential
management; defines its
structure; singles out personnel, professional, organizational and qualification components and provides their
characteristics as well as he
labor potential assessment
indicators.
Key words: labor potential, personnel potential,
labor potential management,
labor resources, labor force,
employee potential.
Chabanov E.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Managerial Accounting of the Cargo Transportation by Rail. P. 355.
Efficiency assessment is
a tool allowing to determine
to what extent cargo transportation by rail corresponds to
the level of the achievement
of the strategic goal, in particular efficiency and profitability. This technique is a tool
facilitating the process of
managerial decision making
by providing the administration with reliable information.
Key
words:
cargo
transportation,
railway
transport, self-cost calculation, efficiency assessment,
profitability, managerial decisions, balanced system of indicators.
Shishkina N.A. PostGraduate Student, Sibirsky
Federal University
Modern Trends of
Innovative Economy in the
Russian Federation. P. 361.
The paper studies the
main directions of the inno-

vative policy in Russia; analyzes normative and legal
acts aimed at innovative development of the country;
makes main conclusions on
the improvement of competitiveness of Russian innovative companies.
Key words: innovative economy, national innovative system, Concept 2020.
Shevtsova S.N., PostGraduate Student, Chair of
Management and Foreign
Economic Activities, V.G.
Shukhov Belgorod State
Technological University
Specificity of Special
Economic Zones Governance in Russia at Modern
Stage. P. 368.
Until now general methodical approaches to the
governance of special economic zones (SEZ) in Russia
proceeded from the main
principles of state governance
and management of organizations, but they had their own
peculiarities.
Key words: special
economic zone, governance,
infrastructure, management,
state and private partnership.
Maltsev E.Yu., PostGraduate Student, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University
Organization’s
Human Capital Assessment
Methods. P. 374.
The paper overviews
the content of the human capital assessment methods and
provides conclusions on their
theoretical and practical importance for research as well
as the essence of the said
methods and characteristics
of the corresponding indica411

tors of human capital assessment.
Key words: human capital, assessment methods, investments, efficiency.
Akhmedova
Z.A.
Post-Graduate Student, Tajik
State University of Commerce, Assistant, Chair of
Economics and Entrepreneurship, Institute of Economy and Trade, Tajik State
University of Commerce
Akhmedova
N.R.
Post-Graduate Student, Tajik
State University of Commerce, Assistant, Chair of
Economics and Entrepreneurship, Institute of Economy and Trade, Tajik State
University of Commerce
Theoretical Foundations for the Assessment of
the Management Efficiency
of Small and Medium
Companies in the Sphere of
Services (Marketing Aspect). P. 378.
In the conditions of
the transformation of economic relations in the Republic of Tajikistan, unstable development of socio-economic
processes a serious importance acquires the development of entrepreneurship
in different sectors of economy. Small and medium entrepreneurship creates favorable conditions for the reduction
of
unemployment,
growth of goods and services
production, and improvement
of the people well-being.
The existing economic situation in the country requires the necessity of studying the problems of competitiveness improvement of entrepreneurial structures in the
transitional economy.
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Competitiveness is a
dynamic category stipulated
by external factors, the state
of business environment and
support of the state.
Key words: efficiency, analysis, efficiency criteria, strategic marketing, efficiency priorities.

direction of harmonizing national laws on cooperation.
Key words: cooperatives, private companies, public international cooperative
law, harmonization of laws,
identification.

Sabadakha A.I., PostGraduate Student, Chair of
Finance, Credit and Banking,
Moscow State University of
Economics, Statistics and Informatics
Bank Image as Competitiveness Improvement
Factor. P. 383.
The paper defines image as bank competitiveness
improvement factor and discloses theoretical and methodological conceptions of
bank image with special attention given to the process
of the said image build up.
Key words: image,
bank, competitiveness, strategy, management.
FOREIGN EXPERIENCE
Hagen Henry, Director
of Research, Doctor of Law,
Adjunct-Professor,
Ruralia
Institute, University of Helsinki, Finland
On the Problem of
Cooperative
Legislation
Harmonization. P. 389.
The paper substantiates
the necessity of cooperatives’
identification, determined by
their identification with private companies. It is proved
that the development of public international cooperative
law requires the improvement
of legislative assurance of
cooperatives’ activities in the
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деляющий области библиографического описания в сносках, как правило,
заменяют точкой.
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.
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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

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

Повторная

11

Первичная

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере
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Повторная
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Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.

3

Концепция виртуальных миров … С. 190.

18

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. Предпи416
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санный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, в затекстовой ссылке сохраняют.
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
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