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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА
КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье изложены результаты теоретического анализа сущности категории «конкурентный потенциал организации» и выделены аспекты ее трактовки. Сформулировано авторское определение конкурентного потенциала торговой организации, определены его отличия от существующих определений. Предложена схема взаимосвязи базовых категорий, формирующих гносеологию конкурентного потенциала организации. Установлены имманентные свойства конкурентного
потенциала торговой организации, доказывающие его отличительные особенности.
Ключевые слова: конкурентный потенциал организации, конкуренция, конкурентные преимущества, конкурентоспособность.

Возникновение
категориального
аппарата конкурентного потенциала организации предопределено развитием конкуренции, расширением содержания потенциала вследствие появления новых видов ресурсов, новых условий экономической деятельности организаций в конкурентной среде, а также многими другими
объективными причинами.
Положение о том, что необходимым и достаточным условием теоретической трансформации потенциала экономического субъекта (предприятия, организации) в его конкурентный потенциал
выступает конкуренция, в современной
экономической теории приобрело догмальный характер, не порождающий дискуссию среди исследователей, несмотря
на различие мнений по поводу сущности
конкуренции и механизмов ее влияния на
потенциалы ее участников.
В нашей работе мы основываемся
на тех аспектах теоретического познания
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конкуренции, которые раскрывают ее
влияние на составляющие гносеологии
конкурентного потенциала, а поэтому
приведем лишь некоторые определения
конкуренции, доказывающие это влияние.
К примеру, В.Л. Лунев отмечает,
что конкуренция обусловливается суверенным правом каждого из субъектов деловых отношений на реализацию своего
экономического потенциала, а это неизбежно ведет к столкновению между ними,
к достижению поставленных предпринимателями целей за счет ущемления интересов других участников деловых отношений [15].
Сторонником объяснения сущности конкуренции посредством связи с
конкурентными преимуществами является
Р.А. Фатхутдинов, определяющий конкуренцию как «процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами на конкретном рынке (территории)
для одержания победы или достижения
5

Теплов В.И., Семененко С.В.

других целей в борьбе с конкурентами за
удовлетворение объективных или субъективных потребностей в рамках законодательства либо в естественных условиях»
[25, с. 171].
Выраженную целевую направленность конкуренции «на победу» и различие ее сущностных процессов состязательности и соперничества убедительно
доказывает в своих работах Ю.В. Тарануха [20, 21], подчеркивая, что рыночная
конкуренция обнаруживает себя не как
стихийное соперничество, а как состязание, которое ведется участниками осознанно.
«Экономическая конкуренция – это
совокупность условий, определяющая такой тип соперничества, при котором сознательное стремление к завоеванию преимущественного положения на рынке путем подрыва способностей соперников к
развитию и выживанию является определяющим принципом поведения участников и который выступает механизмом их
селекции» [21, с. 16].
Экономическая конкуренция, – замечает Ю.В. Тарануха, – обладает как минимум тремя непременными признаками:
первый: принудительный характер участия в конкуренции; второй – взаимное
ограничение потенциалов каждого участника; третий – наличие витального (биологического) отбора среди соперников.
Эти признаки присущи исключительно
той форме состязания, в которой реализуется соперничество на рынке. Они отражают ее специфику и диагностируют ее
качественную определенность [20, с. 12].
Полностью соглашаясь с наличием
этих признаков, особенно, в части ограничения потенциалов участников конкуренции, сформулируем общие положения,
раскрывающие суть механизма влияния
конкуренции на потенциал организации и
его категориальную трансформацию в
конкурентный потенциал организации.
Конкуренция выступает неотъемлемым качественным атрибутом экономи6

ческого уклада общества, построенного на
рыночных принципах хозяйствования,
объективным механизмом перераспределения ресурсов между отраслями и видами экономической деятельности, инструментом саморегулирования экономической системы.
Конкурентные условия рыночной
среды постоянно мотивируют экономических субъектов к такой же постоянной
корректировке их предпринимательского
поведения, без которой невозможно обеспечить не только рост их конкурентоспособности, но и сохранение уже занимаемых конкурентных позиций.
Тем самым экономические субъекты под влиянием конкуренции, помимо
своей воли, вынуждены следовать за изменениями потребностей целевых рынков
и действиями основных конкурентов, для
чего им необходимы не только ресурсные,
но и другие способности и возможности,
обеспечивающие повышение конкурентоспособности.
Иными словами, организациям в
условиях конкуренции недостаточно потенциала как такового, он должен трансформироваться в конкурентный потенциал.
На первый взгляд, это обстоятельство является очевидным и не нуждается в
его аргументации. Однако, как показало
проведенное нами изучение точек зрения
исследователей на сущность конкурентного потенциала организации, его трактовки значительно различаются по содержанию.
Это дает нам основание для выделения сущностных аспектов трактовки
конкурентного потенциала организации
(рис. 1) и доказательства правомерности
их выделения посредством содержательного анализа определений анализируемой
категории.
Так, ценностный аспект трактовки
прослеживается в позиции О.Л. Фрум,
обосновывающей конкурентный потенциал организации с точки зрения субъективно-организационного подхода. Автор счиВестник БУКЭП
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тает, что величину конкурентного потенциала определяет совокупность экономического потенциала и устойчивых конкурентных преимуществ. То есть совокупность ресурсов-способностей и ресурсоввозможностей является конкурентоспособным потенциалом. Субъективная сторона конкурентоспособного потенциала
основана на внутренних способностях организации. Устойчивое конкурентное

преимущество является результатом рационального сочетания исключительных
ресурсов и возможностей, имеющих ценность, крайне ограниченных и трудно
воспроизводимых. Этого результата достигает та организация, которая использует одинаковые с конкурентами ресурсы,
но преобразовывает их, благодаря организационным возможностям более эффективно, чем конкуренты [28].

Аспекты трактовки категории «конкурентный потенциал организации»
ценностный

товарный

отношенческий

стратегический

поведенческий

структурный

причинно-следственный

конкурентоспособный
оценочный

Рис. 1. Основные сущностные аспекты трактовки конкурентного потенциала организации

Сделанный в такой трактовке акцент на предопределенности устойчивости конкурентных преимуществ уникальностью (исключительностью) ценных ресурсов и возможностей организации, на наш взгляд, является ключевым
положением для установления отличий
конкурентных потенциалов разных организаций.
Товарный аспект трактовки конкурентного потенциала предприятия
очевиден в определении, данном
Х.А. Фасхиевым и Е.В. Поповой, – потенциальная способность разрабатывать, производить, сбывать конкурентоспособную продукцию, т.е. товары,
превосходящие
по
качественноценовым характеристикам аналоги и
пользующиеся более приоритетным
спросом у потребителей [24].
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Близкой по смыслу трактовкой
конкурентного потенциала организации
является трактовка Л.Н. Чайниковой и
В.Н. Чайникова, полагающих, что задача
создания конкурентного потенциала заключается в его способности проектировать, изготовлять, реализовывать и обслуживать конкурентоспособную продукцию, превосходящую по своим качественно-ценовым и сервисным параметрам товары конкурентов и пользующуюся предпочтительным спросом потребителей [29].
Сторонниками выделения товарного
аспекта в понимании сути конкурентного
потенциала также выступают Л.Н. Депутатова и К.А. Ворожцова, обосновывающие
конкурентный потенциал организации и товаров в составе критериев конкурентоспособности предприятия [7].
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Не имея принципиальных возражений по поводу взаимосвязи конкурентного потенциала организации и конкурентоспособности товаров, мы считаем, что
«выставление знака равенства» между
ними нивелирует сущность конкурентного потенциала, даже с учетом превосходства обеспечиваемого им товарного производства.
Отношенческий аспект трактовки
конкурентного потенциала сделан в определении, данном Л.В. Фомченковой и
М.И. Дли, считающими, что конкурентный потенциал предприятия отражает
наличие у него возможностей по формированию долговременных конкурентных
преимуществ… Конкурентоспособность
предприятия обеспечивается на основе
реализации трех уровней связей и отношений конкурентного потенциала (ресурсного, резервного уровней и уровня
развития) с потенциалом рынка [27].
Позитивной оценки в данном
определении, по нашему мнению, заслуживает рассмотрение конкурентного потенциала организации в качестве элемента
системы связей и отношений с потенциалом рынка.
Но, вместе с тем, выделенные авторами уровни связей и отношений – ресурсный, резервный, развития – на наш
взгляд, являются дискуссионными, так
как в использовании ресурсов всегда существуют резервы, а ресурсы выступают
классическим объектом развития. Резервы, по нашему убеждению, также должны подлежать развитию, если исходить из
задачи формирования долговременных
(стратегических) конкурентных преимуществ организации.
Заслуживающим внимания аспектом трактовки конкурентного потенциала
организации является стратегический аспект.
В стратегическом смысле, – отмечает А.А. Суска, – конкурентный потенциал – это имеющиеся конкурентные преимущества предприятия (внутренние пре8

имущества – потенциал предприятия и
внешние преимущества – преимущества
относительно положения на рынке) над
предприятиями данной сферы бизнеса и
возможности использования и развития
этих преимуществ в будущем для обеспечения устойчивой конкурентной позиции
на рынке. При таком подходе конкурентный потенциал предприятия следует понимать как совокупность предпосылок
достижения конкурентных возможностей
(фактические конкурентные преимущества) и предпосылок их сохранения и развития в долгосрочный период (конкурентные стратегии) [19, с. 277].
Данное определение сводит конкурентный потенциал к предпосылкам реализации возможностей предприятия, их
сохранению и развитию в стратегической
временной перспективе, акцентируя, тем
самым, внимание на резервной компоненте конкурентного потенциала. Фактическая его компонента (реализованная или
использованная) прослеживается в отождествлении конкурентного потенциала с
конкурентными преимуществами, создаваемыми как внутри организации, так и в
рыночной среде ее деятельности.
Взаимосвязь факторов внешней и
внутренней среды и, что особенно ценно
для нашего исследования – генерации
компетенций предприятия для формирования его конкурентного потенциала, отражается поведенческим аспектом трактовки анализируемой категории, автором
которой также является А.А. Суска: «конкурентный потенциал предприятия представляет собой совокупность конкурентных возможностей, которые формируют
факторы внутренней среды предприятия,
предоставляют факторы внешней среды и
генерируют компетенции предприятия в
плане гибкого и адекватного конкурентного поведения при изменении внешней
среды» [19, с. 279].
Поведенческого аспекта, отражаемого участием организации в конкурентной борьбе, в трактовке конкурентного
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потенциала придерживается Я.Ю. Салихова, считающая, что «конкурентный потенциал представляет собой внутренние и
внешние конкурентные возможности
фирмы, которые позволяют предприятию
вести конкурентную борьбу на рынке за
счет формирования конкурентных преимуществ на основе использования материальных и нематериальных ресурсов»
[17, с. 10–11].
Расширенный вариант трактовки
конкурентного потенциала, с соблюдением того же, поведенческого аспекта,
Я.Ю. Салихова дает в соавторстве с
И.А. Аренковым и М.А. Гавриловой. По
мнению этих авторов, конкурентный потенциал включает в себя совокупность
располагаемых природных, материальных, трудовых, финансовых и нематериальных ресурсов и возможности объектов
и/или субъектов хозяйствования, позволяющие им получать конкурентные преимущества перед другими участниками
рынка. Другими словами, конкурентный
потенциал представляет собой внутренние
и внешние конкурентные возможности
фирмы, которые позволяют предприятию
вести эффективную конкурентную борьбу
на рынке за счет формирования конкурентных преимуществ на основе использования материальных и нематериальных
ресурсов [3].
Положение о том, что внешние и
внутренние возможности предприятия
выступают факторами формирования
конкурентного потенциала, на наш взгляд,
не подлежит оспариванию.
Однако сложно согласиться с причинно-следственной связью между конкурентным потенциалом, представляемым
как причина, и конкурентными преимуществами, представляемыми как следствие. По нашему мнению, эта связь имеет обратный характер.
Трактовку конкурентного потенциала исследователи также дают с позиций
структурного аспекта, рассматривая конкурентный потенциал компании как часть
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общего потенциала, обеспечивающую достижение конкурентных преимуществ
компании в условиях внутрифирменных
трансформаций и влияния внешних рыночных сил (А.Г. Андреев) [2]; часть общего потенциала, обеспечивающую достижение и поддержание необходимого
уровня конкурентоспособности организации (О.Б. Гедранович) [5, с. 54] и т.д.
Особо ценным для познания сущности конкурентного потенциала организации, на наш взгляд, является причинноследственный аспект его трактовки.
Такого подхода придерживаются
Л.В. Фомченкова и М.И. Дли (при том,
что эти же авторы выделяют отношенческий аспект трактовки, рассмотренный
нами выше). Авторы считают, что конкурентный потенциал предприятия отражает
наличие у него возможностей по формированию долговременных конкурентных
преимуществ. Конкурентный потенциал, с
одной стороны, обеспечивает эффективную реализацию конкурентной стратегии,
способствует сокращению или увеличению доли рынка и тем самым обеспечивает конкурентоспособность предприятия, а
с другой – создает условия для развития и
улучшения конкурентной позиции предприятия в будущем [27].
Попыткой установления причинноследственной связи между конкурентным
потенциалом и конкурентными преимуществами можно также признать определение, данное Т.А. Ступиной: «конкурентный потенциал организации представляет собой совокупность ее конкурентных преимуществ, которые определяют возможность развития организации
в долгосрочной перспективе по сравнению с конкурентами на рынке»
[18, с. 121].
Мы признаем возможность такой
трактовки конкурентного потенциала организации. Однако не можем согласиться с
представлением «механизма формирования
конкурентного преимущества», предлагаемым Т.А. Ступиной [18, с. 121], поскольку
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логическая связь между конкурентным потенциалом и конкурентными преимуществами в этом механизме противоречит авторскому определению конкурентного потенциала. В определении конкурентный потенциал организации предстает как следствие конкурентных преимуществ, в механизме – наоборот, конкурентные преимущества определяются как следствие конкурентного потенциала.
Т.Ю. Кутузова обосновывает конкурентный потенциал с точки зрения динамичности конкурентной позиции предприятия, определяя ее «текущей» (вследствие сложившегося уровня конкурентоспособности) и «будущей» (вследствие
перехода в конкурентный потенциал) [14].
Из этого можно заключить, что
конкурентный потенциал Т.Ю. Кутузовой
сводится, как и многими другими авторами, к потенциально возможному росту
конкурентоспособности и конкурентной
позиции предприятия на рынке.
Широко распространенным аспектом трактовки конкурентного потенциала
организации является «конкурентоспособный» аспект, предполагающий отождествление конкурентного потенциала и
конкурентоспособности.
Подобной позиции, например,
придерживаются И.О. Зверкович и
Д.Я. Синельников [9], определяя конкурентоспособность компании как уровень
ее потенциала, обеспечивающего возможность удерживать или расширять занимаемую долю рынка в условиях конкурентной борьбы.
Такой же подход (т.е. отождествление конкурентоспособности и конкурентного потенциала организации) выдержан А.Н. Чаплиной и И.А. Войцеховской, которые трактуют конкурентоспособность как возможность (одну из сущностных характеристик потенциала –
примечание наше) предприятия производить пользующуюся спросом продукцию
в условиях достижения высокого уровня
эффективности деятельности [30, с. 109].
10

Но востребованность продукции
рынком, по нашему мнению, не является
однозначным условием эффективности
деятельности предприятия. Предприятие
может производить уникальные для рынка
продукты, но при этом быть неэффективным, например, из-за «штучного» характера производимой продукции, доходы от
реализации которой не покрывают затраты на ее производство.
Конкурентоспособный
аспект
трактовки конкурентного потенциала характерен украиноязычным источникам,
что, на наш взгляд, связано с лингвистическими нюансами, так как содержание
определений отвечает сути конкурентного
потенциала.
В порядке подтверждения данного
вывода приведем несколько определений
«конкурентоспособного»
потенциала
предприятия:
– совокупность производственнофинансовых, интеллектуальных и трудовых возможностей предприятия, которые
обеспечивают ему конкурентные преимущества на рынке (А.Э. Воронкова)
[4, с. 14];
– совокупные возможности торгового предприятия создавать, сохранять и
развивать устойчивые конкурентные преимущества для обеспечения долгосрочной
эффективной деятельности на рынке
(Т.О.
Загорная,
Ф.А.
Шаповалов)
[8, с. 179];
– систематизированный комплекс
взаимосогласованных возможностей и ресурсов внутренней среды предприятия,
который обеспечивает получение конкурентных преимуществ в условиях изменяемой внешней среды и ограниченных ресурсов, способствует достижению поставленных конкурентных целей и при рациональном использовании обеспечивает
предприятию высокий конкурентный статус (И.М. Злыдень) [10, с. 64].
Еще одним аспектом трактовки
конкурентного потенциала организации,
который мы считаем необходимым выдеВестник БУКЭП
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лить для обоснования многоаспектности
проявления его сущности, выступает оценочный аспект. Суть трактовок в данном
случае сводится к сравнительной характеристике, соизмерению конкурентного потенциала организации с различными объектами сравнения: другими организациями, их потенциалами, возможностями, ресурсами и т.д.
Иными словами, оценочный аспект
трактовки конкурентного потенциала раскрывает особенности техники его измерения, расширяя чисто теоретическое представление конкурентного потенциала до
методических положений его исследования: оценки, анализа, показателей.
Особенностью «оценочных» трактовок конкурентного потенциала организации выступает слабое различие их содержания, что можно доказать следующими вариантами определений:
– комплексная сравнительная характеристика, которая отражает уровень
преобладания совокупности показателей
оценки возможностей предприятия, которые определяют его успех на определенном рынке за определенный промежуток
времени относительно совокупности аналогичных
показателей
предприятийконкурентов (О.С. Федонин, И.Н. Репина,
О.И. Олексюк) [26н, с. 32];
– комплексная сравнительная характеристика потенциала, которая отражает степень преимущества совокупности
индикаторов качества использования ресурсов и организации связей между ними,
которые определяют эффективность потенциала на определенном рынке в определенный промежуток времени, относительно совокупности индикаторов предприятий-аналогов (Н.С. Краснокутская)
[13, с. 11];
– экономическая категория, которая представляет сравнительную характеристику и отображает уровень преимущества результативных показателей оценки
состояния системы его ресурсов и возможностей относительно аналогичных
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показателей конкурентных предприятий
на рынке (Д.Э. Салавелис) [16, с. 282–283];
– экономическая категория, которая предоставляет сравнительную характеристику и отражает уровень преимущества результативных показателей оценки
состояния системы его ресурсов и возможностей относительно аналогичных
показателей конкурентных предприятий на
рынке (Г.В. Котляр, Л.Ф. Чумак) [12] и т.д.
Таким образом, проведенный содержательный анализ трактовок конкурентного потенциала организации подтверждает его многоаспектность, обусловленную незавершенностью формирования понятийного аппарата, и позволяет
нам сделать следующие умозаключения:
– необходимым и достаточным
условием для формирования, реализации
и развития конкурентного потенциала организации выступает наличие конкуренции, стимулирующей экономических
субъектов к упрочению занимаемых конкурентных позиций на целевом потребительском рынке;
– развитие теоретических основ
конкурентного потенциала организации
привело к трансформации понимания его
сути от совокупности ресурсов и возможностей до ключевых компетенций, образуемых комплексом конкурентных преимуществ в стратегически важных для организации областях хозяйственной деятельности;
– конкурентные
преимущества,
ключевые компетенции, конкурентный
потенциал организации и ее конкурентоспособность находятся в неразрывной
взаимосвязи, в соотношении причины и
следствия;
– конкурентный потенциал организации может быть выявлен только при
условии его сопоставления с аналогичными потенциалами организаций, конкурирующих с ней в том же сегменте потребительского рынка;
– конкурентный потенциал организации формируется, реализуется и разви11
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вается под влиянием широкой совокупности факторов внутренней и внешней среды деятельности организации;
– ресурсная компонента конкурентного потенциала организации является необходимым, но недостаточным условием для его превращения в фактор эффективной конкуренции; для этого требуется наличие соответствующих экономических и управленческих инструментов.
Изложенные умозаключения дают
нам основание для формулировки авторского определения конкурентного потенциала
организации (с учетом ее объектной специфики – торговой): конкурентный потенциал
торговой организации – системная совокупность ее возможностей и способностей в
функциональной сфере торговой деятельности, образуемая посредством трансформации потенциала организации в конкурентный потенциал под влиянием конкуренции,
определяемая наличием фактических конкурентных преимуществ и их использованием
в реализованной компоненте конкурентного
потенциала (отражаемых фактической конкурентоспособностью организации) и потенциальных конкурентных преимуществ в
резервной компоненте конкурентного потенциала (отражаемых стратегической конкурентоспособностью организации), условием реализации которых в конкурентном потенциале выступают ключевые компетенции
торговой организации.
Сущностные моменты предлагаемого нами определения конкурентного потенциала торговой организации, отличающие
его от других трактовок, раскрываются следующими положениями:
– конкретизация природы возникновения конкурентного потенциала – трансформации потенциала организации в конкурентный потенциал под влиянием конкуренции;
– разделение конкурентного потенциала организации на реализованную и резервную компоненты, формирующие фактическую и стратегическую конкурентоспо-

12

собность, циклически взаимосвязанные
между собой;
– определение конкурентоспособности торговой организации следствием наличия и использования ее конкурентного потенциала;
– предопределенность формирования
ключевых компетенций торговой организации наличием ее конкурентных преимуществ, т.е. переходом от реализованной
компоненты конкурентного потенциала и
фактической конкурентоспособности организации к резервной компоненте потенциала
и стратегической конкурентоспособности.
Графически изложенные положения
можно отобразить схемой взаимосвязи базовых категорий, определяющих гносеологию
формирования конкурентного потенциала
(рис. 2).
Отличительной особенностью конкурентного потенциала торговой организации, на наш взгляд, является наличие присущих ему имманентных свойств, в частности:
– адаптивности к изменениям среды потребительского рынка, инновационным товарам, формам и способам торгового обслуживания потребителей;
– саморегулирования и саморазвития внутренней среды деятельности торговой организации, ориентированной на
установление, поддержку и расширение
долгосрочных взаимоотношений с контрагентами по рыночному обмену;
– гибкости приспособления к новым факторам торговой деятельности, ее
перенастройки под новые условия и новые требования потребителей;
– относительной
стабильности,
обусловливаемой скоростью делового
оборота ресурсов (товарных запасов) и
формируемых от их продажи доходов;
– стабильной ориентацией на рост,
определяемый ростом объема продаж вследствие повышения уровня жизни потребителей и их покупательной способности, необходимостью вовлечения все больших по
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размеру ресурсов в экономическую деятельность торговой организации.
В порядке обобщения выше изложенного сформулируем основные положения, раскрывающие сущность конкурентного потенциала торговой организации.
Конкурентный потенциал торговой
организации заключается в ее способно-

стях и возможностях к осуществлению
эффективной социально-экономической
деятельности в конкурентной среде целевого потребительского рынка. Способности и возможности разделяются на использованные (реализованные) и потенциальные (резервные).

Потенциал организации

Конкуренция

Конкурентный потенциал организации

Конкурентные
преимущества

реализованный

резервный

фактическая

стратегическая

Ключевые
компетенции

Конкурентоспособность организации

Рис. 2. Схема взаимосвязи базовых категорий, определяющих гносеологию
формирования конкурентного потенциала организации

Базисом для формирования конкурентного потенциала торговой организации выступают ее ключевые компетенции, определяемые комплексом конкурентных преимуществ в стратегически
важных для организации сферах функциональной деятельности.
Степень реализации конкурентных
преимуществ определяет фактическую и
стратегическую конкурентоспособность
торговой организации, формируемую реализованным и резервным конкурентным
потенциалом.
Конкурентный потенциал торговой
организации формируется за счет многих
слагаемых. Несмотря на различие их
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вклада, все они являются значимыми для
формирования потенциала.
Наличие ресурсов и резервов, вовлеченных и не вовлеченных в хозяйственную деятельность торговой организации, является необходимым, но недостаточным условием ее конкурентного
потенциала; для этого должны быть способности и возможности эффективного
использования ресурсной составляющей
потенциала.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
К ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье изложена и обоснована авторская модель формирования потребительской лояльности к
организации розничной торговли, представленная факторно-поведенческой, ценностно-оценочной и
программно-развивающей компонентами. Раскрыты составляющие модели, систематизированы программы развития потребительской лояльности и предложены рекомендации по их реализации в торговых организациях.
Ключевые слова: потребительская лояльность, организация розничной торговли, цепочка
создания ценности.

В современной маркетинговой практике сформировалось устойчивое убеждение, что лояльность потребителя проявляется в виде неопределенного числа повторных
покупок товара в одной и той же организации розничной торговли за определенный
период времени.
На наш взгляд, подобная точка зрения нивелирует значение потребительской
лояльности как фактора формирования поведения потребителя, признает ее как некую
данность, независящую от маркетинговых
усилий организации розничной торговли,
недооценивает значение взаимоотношений
организации и потребителя для формирования, поддержки и укрепления потребительской лояльности.
По нашему убеждению, лояльность
потребителя проявляется не только в экономической сфере, связанной с покупкой товара и торговым обслуживанием, но и в эмоциональной, поведенческой сфере.
Потребительскую лояльность мы
определяем как осознанную поведенческую
реакцию потребителя, реализуемую посредством принятия решения о покупке товара и
совершения этого действия в организации
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розничной торговли, идентифицируемой
потребителем среди конкурентов в категории создаваемых для него организацией
ценностей.
Отталкиваясь от этой посылки, мы
считаем, что процесс формирования потребительской лояльности должен быть предметом постоянного внимания организации
розничной торговли не только потому, что
он оказывает влияние на потребительское
поведение, но и потому, что выступает
предопределяющим условием конкурентного положения организации на потребительском рынке. Чем выше уровень лояльности
потребителей, тем более конкурентоустойчива организация.
Для практического решения задачи
формирования потребительской лояльности
к организации розничной торговли мы предлагаем одноименную модель, представленную в виде взаимосвязи трех компонент
формирования потребительской лояльности:
факторно-поведенческой,
ценностно-оценочной, программно-развивающей. Логическая схема модели показана на рисунке 1.
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Выделение предпосылок трансформации потребительской лояльности
в ключевой фактор воздействия организации розничной торговли
на изменение потребительского поведения
Определение факторов влияния потребительской лояльности
на экономическое развитие организации розничной торговли
Построение принципиальной схемы изменения потребительского поведения
под влиянием фактора лояльности потребителей
Разработка алгоритма потребительской оценки ценности организации
розничной торговли

Ценностно-оценочная

1. Представление организации в виде цепочки создания ценности
для потребителя
2. Анализ параметров формирования операционных затрат организации
на реализацию товаров в цепочке создания стоимости продаж по функциям
управления, связанным с реализацией товаров

3. Определение ценности товарного и сервисного портфелей организации
для основных сегментов потребителей
4. Сегментное ранжирование потребителей по характеру
ожидаемых ценностей от организации
5. Определение доминирующей ориентации организации
на потребительском рынке по звеньям цепочки ценностей

Программно-развивающая

Компоненты формирования потребительской лояльности

Факторно-поведенческая

Актуальные проблемы экономики

Построение вариантов развития связей с потребителями
по признаку постоянства потребителей для организации розничной торговли
Выделение требований к разработке программ развития
потребительской лояльности к организации розничной торговли
Систематизация видов программ развития потребительской лояльности
к организации розничной торговли
Разработка рекомендаций по реализации программ развития потребительской
лояльности к организации розничной торговли

Рис. 1. Логическая схема модели формирования потребительской лояльности
к организации розничной торговли

2013, № 4

17

Теплов В.И., Алиева З.М.

Предпосылки трансформации потребительской лояльности в ключевой фактор
воздействия организации розничной торговли на изменение потребительского поведения обусловлены сложившейся практикой
форм создания потребительской лояльности,
в частности:
– удовлетворением потребностей посредством предоставления потребителю высококачественных товаров и услуг, сопутствующих их продаже;
– созданием целостной концепции
бренда организации, включая поддержание
информированности целевой аудитории,
совпадение восприятия и ожидания качества, торговую марку, характеристики упаковки, активную маркетинговую политику
на потребительском рынке и т.д.;
– построением и поддержанием отношений организации с ее целевыми потребителями.
Названные, а также другие формы
создания потребительской лояльности зарекомендовали себя как действенные с позиций ее количественных параметров, т.е. увеличения частоты и размера повторных покупок товаров, объемов продаж и прибыли,
снижения себестоимости продаж в силу
проявления эффекта масштаба и т.д.
Но, вместе с тем, все эти позитивные
для организации розничной торговли последствия проявления потребительской лояльности, как правило, принято расценивать
как следствие реализации первой из названных форм создания потребительской лояльности – удовлетворения потребностей потребителя посредством предоставления высококачественных товаров и сопутствующих
их продаже услуг. Остальные же формы
оцениваются как качественные условия
формирования потребительской лояльности,
под влиянием которых происходит ее
трансформация в ключевой фактор изменения потребительского поведения вследствие
воздействия
организации
розничной
торговли.
Активное, деятельностное участие
организации в названном процессе позволяет умозаключить, что лояльность потребителя превращается в своеобразный ресурс организации, а ее формирование, поддержка и
18

укрепление – в главную цель маркетинга
отношений.
Доказательством
сделанного
утверждения служат факторы влияния потребительской лояльности на экономическое развитие организации розничной
торговли. В данном случае речь идет о
таких факторах, как:
– размер затрат, связанных с расширением целевого потребительского сегмента
организации: расходы на маркетинговые
коммуникации с потребителями, комиссионные вознаграждения менеджерам по продажам за поиск и привлечение новых потребителей и т.д.;
– операционные затраты организации: снижение затрат на торговое обслуживание потребителей вследствие высокой
осведомленности лояльных потребителей о
качестве, условиях, ценах продажи товаров;
– доходы от торговой деятельности:
рост объемов товарных продаж лояльным
потребителям, их готовность к покупке товарных новинок вследствие доверия к организации;
– ценовая премия: лояльные потребители менее чувствительны к изменению
ценовой политики организации, чем новые,
эпизодические потребители, которых обычно привлекают распродажи товаров, скидки
с цены, снижающие прибыль организации;
– личные рекомендации потребителей: лояльные потребители, удовлетворенные организацией, выступают в роли ее
«бесплатных» агентов, пропагандируя организацию в потребительской среде, что
намного эффективнее для привлечения новых потребителей, чем дорогостоящие маркетинговые коммуникации.
Определение факторов влияния потребительской лояльности на экономическое
развитие организации розничной торговли
позволяет нам построить принципиальную
схему изменения потребительского поведения под влиянием фактора лояльности потребителей (рис. 2).
Поясняя данную схему, заметим, что
«исходное» потребительское поведение для
лояльных потребителей обусловливается
узнаваемостью организации розничной торговли, осведомленностью о ней, идентифиВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

кацией среди конкурентов. Личный опыт
взаимодействия потребителей с организацией розничной торговли выступает предпосылкой для появления лояльности вследствие удовлетворенности организацией.
С поддержкой потребительского
доверия к организации – уверенности в ее
надежности, качестве, безопасности приобретаемых товаров – лояльность трансформируется в приверженность потребителя к организации как более высокую
уровневую характеристику взаимоотношений лояльных потребителей и организации розничной торговли, проявление

которой приводит к изменению потребительского поведения.
Для этого необходимо, чтобы в
представлении потребителей организация
обладала определенной ценностью.
Подчеркнем, что в маркетинге отношений акцент переносится на образование ценности как наиболее эффективного
соотношения между выгодами и затратами в построении взаимоотношений организации с потребителями, где создание,
поддержание и укрепление ценности в
представлении потребителей определяются как важнейший источник конкурентного преимущества организации.

Организация розничной торговли
Узнаваемость организации (идентификация среди конкурентов)
Удовлетворенность потребителей

Лояльность
потребителей

Приверженность
потребителей

Измененное
потребительское поведение

Доверие потребителей

Исходное потребительское поведение

Потребители

Рис. 2. Принципиальная схема изменения потребительского поведения
под влиянием фактора лояльности потребителей к организации розничной торговли

С учетом данного положения следующая компонента предлагаемой модели
формирования потребительской лояльности
к организации розничной торговли (ценностно-оценочная) предполагает разработку
алгоритма потребительской оценки ценности организации, представленного, как было
показано на рисунке 1, пятью последовательными действиями.
В порядке кратких комментариев к
предлагаемому алгоритму считаем уместным заметить, что звенья цепочки создания
2013, № 4

потребительской ценности организации розничной торговли не ограничиваются только
«конечными» покупателями реализуемых
ею товаров. Состав потребителей следует
рассматривать шире, выделяя в нем такие
категории потребителей, как конечные, или
индивидуальные, групповые или семейные,
потребители-посредники,
потребителипредставители организаций, потребителипредставители государственных, муниципальных учреждений и общественных организаций.
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Все эти категории потребителей в
цепочке создания потребительской ценности представляют ее конечное звено, рассматривать которое в отрыве от начальных
звеньев – товаропроизводителей, от которых организация получает товары для реализации; маркетинговых каналов, по которым происходит движение товара из сферы
производства в сферу потребления; посредников, с которыми организация розничной
торговли вступает в систему взаимоотношений в процессе торгового обслуживания
потребителей – на наш взгляд, было бы неправомерным.
Доказательством такого подхода могут служить известные факты нареканий потребителей к качеству приобретаемых товаров, которое зависит в большинстве случаев
Цепочка создания
ценности товаропроизводителя

не от организации розничной торговли, а от
товаропроизводителя, или нареканий потребителей к полноте торгового ассортимента,
зачастую зависящей от эффективности
функционирования маркетингового канала
распределения товаров и т.д.
С учетом данных положений цепочку
создания потребительской ценности организации розничной торговли можно представить следующим образом (рис. 3). Схема
демонстрирует, что основным партнером
для потребителя в товарно-денежном обмене
выступает именно организация розничной
торговли; другие же звенья цепочки потребительской ценности для потребителя
остаются «за кадром» и имеют большую
значимость для организации розничной торговли, чем потребителей.

Цепочка создания ценности маркетингового
канала товародвижения

Цепочка создания ценности
организации розничной
торговли

Цепочка создания ценности посредников
по торговому обслуживанию потребителей

Цепочка создания потребительской ценности организации розничной торговли для всех категорий потребителей

Рис. 3. Схема цепочки создания потребительской ценности организации
розничной торговли

Вместе с тем, данное обстоятельство
не умаляет значимости построения полной
цепочки создания потребительской ценности организации розничной торговли, если
исходить из слагаемых цепочки создания
стоимости реализуемых товаров, формирующих операционные затраты организации.
Осознавая, что операционные затраты организации складываются из разных видов издержек, с позиций потребительской ценности организации наиболее
значимыми, по нашему мнению, являются
затраты, связанные с непосредственной
реализацией товаров.
Анализ параметров формирования
операционных затрат в цепочке создания
стоимости продаж мы предлагаем проводить по функциям управления, связанным
с реализацией товаров (табл. 1).
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Приведенные в таблице примеры параметров формирования операционных затрат на реализацию товаров в цепочке создания стоимости продаж определяют ценность товарного и сервисного портфелей
организации для основных сегментов потребителей, в свою очередь, обусловливающую
их сегментное ранжирование по характеру
ожидаемых ценностей от организации.
Заметим, что сегментация потребителей может проводиться по самым различным признакам. В предлагаемом нами алгоритме оценки потребительской ценности
организации розничной торговли учтен такой признак сегментации, как постоянство
потребителей, согласно которому всю их
совокупность можно разделить на две
укрупненные группы:
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– лояльные, представляющие стабильный потребительский сегмент, у которого сформировалось положительное отношение к организации розничной торговли и
который обеспечивает гарантированный
спрос на реализуемые товары;

– эпизодические, представляющие
сегмент потребителей с формирующимся
отношением к организации розничной торговли, потребительский спрос которых не
характеризуется стабильностью и требует
реализации дополнительных мероприятий
по его поддержке и расширению.
Таблица 1

Параметры формирования операционных затрат организации розничной торговли
на реализацию товаров в цепочке создания стоимости продаж
по функциям управления, связанным с реализацией товаров
Звено цепочки создания
стоимости продаж товаров
товаропроизводитель – организация розничной торговли;
организация оптовой торговли –
организация розничной
торговли

Функции
управления
управление закупками
товаров

посредник по торговому обслуживанию потребителей – организация розничной торговли

управление хранением и торговопотребительской доработкой товаров

посредник по торговому обслуживанию потребителей – организация розничной торговли

управление продвижением товаров к
потребителям

организация розничной
торговли – потребители

управление продажами товаров потребителям

Указанные отличия определяют характер ожидаемых потребителями ценностей от организации розничной торговли:
если для первой категории потребителей
требуется постоянный учет динамики их потребностей, качественное удовлетворение
которых выступает условием сохранения
потребительской лояльности, приверженности и доверия к организации, то для второй –
достаточно первичного качественного тор2013, № 4

Параметры формирования операционных затрат
организации розничной торговли
стоимость закупаемых для реализации товаров и условия
их оплаты; размер затрат на доставку товаров и условия
транспортировки товаров в розничную торговую сеть;
удельные затраты на единицу закупаемого товара; своевременность товарных поставок; полнота закупаемого
товарного ассортимента; качество закупаемых товаров;
стабильность отношений с товаропроизводителем;
устойчивость экономических связей и др.
удельные затраты на хранение товаров у посредника по
торговому обслуживанию потребителей; соответствие
размера товарных запасов, находящихся на хранении,
потребностям розничной торговли; стоимость затрат,
связанных с торгово-потребительской доработкой товара
(упаковка в потребительскую тару, фасовка, товарная
подработка и т.д.); скорость оборачиваемости товарных
запасов, находящихся на хранении; уровень товарных
потерь на стадии хранения товаров и др.
стоимость услуг в маркетинговых каналах распределения
товаров; стоимость услуг посредников, обеспечивающих
информационное сопровождение движения товара к потребителю; расходы на маркетинговые коммуникации с
поставщиками и потребителями товаров; расходы на
информационную и телекоммуникационную поддержку
движения товаров; стоимость услуг посредников по торговому обслуживанию, способствующих продвижению
товаров и др.
стабильность контингента целевых потребителей; лояльность и приверженности потребителей к организации
розничной торговли; положительная динамика численности новых потребителей; уровень платежеспособности
потребителей; положительный имидж организации розничной торговли у потребителей и др.

гового обслуживания, удовлетворение от
которого у потребителей сформирует мотивацию к повторному и последующим посещениям организации розничной торговли.
Очевидно, что каждая организация
розничной торговли должна стремиться к
увеличению первого из охарактеризованных
потребительских сегментов, т.е. лояльных
потребителей. Полнота и скорость решения
этой задачи зависит от доминирующей ори21
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ентации организации на потребительском
рынке по звеньям цепочки ценностей.
В данном случае речь идет о собственных представлениях организации о роли звеньев цепочки ценности, определяющих рыночную ориентацию ее развития: на
рост занимаемой доли рынка; на развитие
системы взаимоотношений с контрагентами
по торговому обслуживанию потребителей;
Ценность занимаемой доли рынка

на
персонификацию
удовлетворения
потребностей целевого потребительского
контингента, в частности, его лояльного
сегмента.
Графически варианты доминирующей ориентации организации на потребительском рынке по звеньям цепочки ценностей можно проиллюстрировать следующим
образом (рис. 4-а, б, в).

Условия достижения:
устойчивость роста объемов продаж, гарантированный
платежеспособный спрос, активная маркетинговая политика, слабость конкурентов

Потребители

а) ориентация на рост занимаемой доли рынка
Ценность занимаемой доли рынка

Условия достижения:
устойчивость роста объемов продаж, гарантированный платежеспособный спрос, активная маркетинговая политика, слабость конкурентов

Ценность развития
системы взаимоотношений с контрагентами по торговому обслуживанию
потребителей

Условия достижения:
развитие, взаимовыгодные экономические отношения, учет
экономических интересов партнеров при реализации торговой политики, эффективные маркетинговые каналы продвижения товаров из сферы производства в сферу потребления

Потребители

б) ориентация на развитие системы взаимоотношений с контрагентами
по торговому обслуживанию потребителей
Ценность занимаемой доли рынка

Ценность развития
системы взаимоотношений с контрагентами по торговому обслуживанию
потребителей
Ценность персонификации удовлетворения потребностей
целевого потребительского контингента (в лояльном
сегменте)

Условия достижения:
устойчивость роста объемов продаж, гарантированный
платежеспособный спрос, активная маркетинговая политика, слабость конкурентов
Условия достижения:
развитие, взаимовыгодные экономические отношения,
учет экономических интересов партнеров при реализации торговой политики, эффективные маркетинговые
каналы продвижения товаров из сферы производства в
сферу потребления
Условия достижения:
полный учет индивидуальных потребностей лояльных
потребителей, идентификация организации от конкурентов, реализация программ поддержки потребительской лояльности и приверженности, положительные
имидж и деловая репутация организации, узнаваемость
ее бренда

Потребители

в) ориентация на персонификацию удовлетворения потребностей целевого
потребительского контингента (в лояльном сегменте)
Рис. 4. Варианты доминирующей ориентации организации розничной торговли
на потребительском рынке по звеньям цепочки ценности
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Приведенные на схемах варианты
доминирующей ориентации организации наглядно демонстрируют, что для
формирования ценности персонификации удовлетворения потребностей целевого потребительского контингента в
его лояльном сегменте требуется соблюдение условий, характерных не
только достижению этого звена цепочки
ценностей (ее высшего уровня), но и
всех условий достижения ценностей
нижестоящих в иерархии ценности звеньев.
Подчеркнем, что в приведенных
выше вариантах доминирующей ориентации организации был учтен только
постоянный, лояльный сегмент ее потребителей, к увеличению которого
должна стремиться каждая организация
розничной торговли.
Но, как уже отмечалось выше,
потребительский сегмент включает в
себя и эпизодических потребителей, которые могут остаться таковыми при неудовлетворенности услугами организации розничной торговли по продаже тоОрганизация
розничной
торговли

Лояльные
потребители

варов, а в лучшем для организации исходе – могут перейти в сегмент лояльных потребителей.
Решению данной задачи отвечает
третья, завершающая компонента модели формирования потребительской лояльности – программно-развивающая,
состоящая из пяти последовательных
действий: построение вариантов развития связей с потребителями по признаку
постоянства потребителей для организации розничной торговли; выделение
требований к разработке программ развития потребительской лояльности к
организации; систематизация видов
программ развития потребительской
лояльности к организации; разработка
рекомендаций по реализации программ
развития потребительской лояльности к
организации розничной торговли.
С точки зрения лояльности к организации варианты развития связей с
потребителями по признаку их постоянства можно представить следующим
образом (рис. 5).

Поддержка и укрепление лояльности
и приверженности

Персонификация удовлетворения потребностей
Формирование и закрепление уникальной ценности
организации в представлениях потребителей
Эпизодические
потребители

Формирование лояльности к организации
и стимулирование последующих покупок товаров
Качественное удовлетворение потребностей
Формирование положительного отношения
к организации

Рис. 5. Варианты развития связей с потребителями по признаку их постоянства
для организации розничной торговли
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Каждый из приведенных на схеме
вариантов требует разработки соответствующего инструментария, обеспечивающего их реализацию на практике, обобщаемого в программах развития потребительской лояльности к организации.
К разработке такого рода программ
в маркетинге отношений предъявляются
особые требования, в частности, заключающиеся в том, что:
– программа развития потребительской лояльности должна иметь четко
сформулированную цель, количественные
и качественные параметры оценки результатов ее реализации. Например, для цели
«расширение контингента целевых потребителей организации розничной торговли» количественным параметром оценки
результатов ее реализации может являться
темп роста числа постоянных потребителей; качественным – рост удовлетворенности потребителей товарами и торговым
обслуживанием в организации;
– программа развития потребительской лояльности должна быть предназначена ограниченной целевой аудитории,
имеющей собственный «портрет» потребителя и типовую модель потребительского поведения. Эти характеристики целевой потребительской аудитории зависимы от функциональной торговой специализации организации и ее товарного ассортимента;
– программа развития потребительской лояльности должна предполагать сочетание как материальных (бонусы, скидки с
цены, призы и т.д.), так и нематериальных
(презентация товаров, особая товарная вы-

кладка и т.д.) мотиваторов для принятия потребителем решения о покупке товаров;
– программа развития потребительской лояльности должна позволять
оценивать как экономический (например,
рост объемов продаж), так и социальный
(например, укрепление позитивного имиджа организации розничной торговли у
потребителей) эффекты от ее реализации;
– программа развития потребительской лояльности должна поддерживаться специальными информационными
и телекоммуникационными технологиями, обеспечивающими эффективность
маркетинговых коммуникаций.
Примерами таких технологий в области управления взаимоотношениями
организации розничной торговли являются модели CRM – управление взаимоотношениями с потребителями и SCM –
управление взаимоотношениями с поставщиками через призму интересов потребителей.
Программы развития потребительской лояльности различаются столь существенной вариативностью, что до настоящего времени ни в теории, ни в практике
маркетинга отношений не сформировалось единого представления по поводу их
систематизации.
Не претендуя на завершенность решения данной задачи, нами выделены четыре классификационных признака, позволяющих систематизировать программы развития потребительской лояльности к организации розничной торговли (табл. 2).

Таблица 2
Систематизация видов программ развития потребительской лояльности
к организации розничной торговли
Классификационный
признак
Частота реализации программы
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Виды программ развития потребительской лояльности
и их основные характеристики
разовая, эпизодическая – потребительская лояльность развивается в рамках конкретной маркетинговой акции, например, по сезонной распродаже товаров
постоянная, системная – потребительская лояльность развивается в рамках последовательно переходящих друг в друга маркетинговых акций
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Окончание табл. 2
Классификационный
признак
Направленность взаимодействия
организации и потребителей

Инструменты стимулирования
потребительской лояльности
Особенности спроса целевых
потребителей

Виды программ развития потребительской лояльности
и их основные характеристики
«организационная» – вектор развития потребительской лояльности направлен от
организации к потребителям
«потребительская» – вектор развития потребительской лояльности направлен от
потребителей к организации
«комбинированная» – развитие потребительской лояльности происходит одновременно в обоих направлениях, обе стороны взаимодействия проявляют одинаковую активность
дисконтные – потребительская лояльность развивается с использованием фиксированных скидок с цены товара и т.д.
бонусные – потребительская лояльность развивается с использованием накопительной системы бонусов для последующих покупок товара по заниженной цене,
призовых бонусов и т.д.
открытые – развитие потребительской лояльности не предполагает каких-либо
ограничений для потребителей, демонстрирующих хотя бы разовый интерес к
покупке товаров определенной ассортиментной группы
закрытые – развитие потребительской лояльности происходит с ограничениями
для потребителей, имеющих четко сформированный спрос на конкретную товарную группу, товар, торговую марку

Несмотря на различие видов программ развития потребительской лояльности, вытекающее из приведенных в таблице
их характеристик, рекомендации по реализации программ, на наш взгляд, могут быть
унифицированы.
Мы считаем, что эти рекомендации
должны акцентировать внимание на сущностной взаимосвязи потребительской лояльности, ценности и взаимоотношений организации розничной торговли с ее целевыми потребителями, и сводиться к следующим положениям:
– реализация программы развития
потребительской лояльности должна исходить из приоритета потребителя в системе
отношений «потребитель – организация»;
– реализация программы развития
потребительской лояльности должна учитывать, что потребительская лояльность являет
собой интегральную оценку ценности организации розничной торговли для потребителя, ее товарного и сервисного портфеля;
– реализация программы развития
потребительской лояльности должна четко
выдерживать идеологию взаимной выгоды
участников отношений, обеспечиваемой паритетным сотрудничеством и обратной связью коммуникационных отношений.
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В статье обоснованы направления реализации программы маркетинговой деятельности вуза на
основе использования интернет-технологий, включая маркетинговые мероприятия и комплекс действий
по ее реализации; предложены основные направления совершенствования сайта вуза в разрезе выделенных составляющих (маркетинговой, информационной, технической, внешний вид, интерактивность,
удобство пользования).
Ключевые слова: маркетинговая деятельность вуза, интернет-технологии, качество функционирования сайта.

Одним из основных направлений
развития маркетинговой деятельности высших учебных заведений на основе использования интернет-технологий является развитие маркетинговых коммуникаций с субъектами рынка образовательных услуг, т.е. совершенствование процесса обмена информацией.
Специфическая особенность маркетинговых коммуникаций в Интернете заключается в нацеленности клиента на поиск
интересующей его информации. В связи с
этим целесообразно проведение следующих
маркетинговых мероприятий:
– активизация рекламного воздействия на потребителей образовательных
услуг;
– использование поискового маркетинга, в т.ч. оптимизация сайта;
– формирование «информационного
поля» вуза посредством прямого маркетинга;
– формирование и развитие связей с
общественностью (PR);
– оптимизация комплекса продвижения образовательных услуг в социальных
медиа;
– применение широкого спектра инструментов вирусного маркетинга.
В таблице представлены направления
реализации программы маркетинговой дея2013, № 4

тельности вуза на основе использования интернет-технологий, включая маркетинговые
мероприятия и комплекс маркетинговых
действий.
Важным направлением реализации
программы маркетинговой деятельности вуза на основе использования интернеттехнологий является активизация рекламного воздействия на потребителей образовательных услуг.
В связи с этим необходимо проведение маркетинговых исследований рынка образовательных услуг с учетом их специфических особенностей, которые включают:
– исследование рынка образовательных услуг, в т.ч. анализ конкурентов (предложения на официальном сайте, спрос на
образовательные услуги и др.) посредством
поисковых систем;
– исследование целевой контактной
аудитории, в т.ч. анализ посещаемости сайта
посредством счетчиков аналитических систем (Google Analytics), log-файлов и прочего инструментария;
– проведение оценки качества
функционирования сайта, оценки эффективности рекламных и маркетинговых мероприятий и др.
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Таблица
Направления реализации программы маркетинговой деятельности
вуза на основе использования интернет-технологий
Маркетинговые
мероприятия
Активизация рекламного воздействия на потребителей образовательных услуг
Использование поискового маркетинга для
оптимизации сайта

Формирование «информационного поля» вуза
посредством
прямого
маркетинга

Формирование и развитие связей с общественностью (PR)
Оптимизация комплекса
продвижения образовательных услуг в социальных медиа
Применение широкого
спектра инструментов
вирусного маркетинга
Разработка оптимального формата офлайн продвижения образовательных услуг
Развитие
интернеткоммуникаций как способ формирования долгосрочного конкурентного преимущества вуза
Проведение маркетинговых
исследований
рынка образовательных
услуг с учетом их специфических особенностей
Развитие маркетинговой
платформы вуза
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Комплекс маркетинговых действий
- размещение рекламных сообщений до и во время приемной кампании на рекламных площадках тематически близких ресурсов;
- таргетированная контекстная реклама в поисковых системах до и во время приемной кампании, нацеленная на абитуриентов с учетом географии и потребности;
- таргетированная реклама в социальных сетях до и вовремя приемной кампании, направленная на потенциальных абитуриентов (выпускников школ с учетом пола и географии)
- регистрация сайта в тематических каталогах;
- размещение ссылок на сайт на тематически близких сайтах;
- регулярная оптимизация сайта под поисковые системы;
- разработка информационных материалов (статей), оптимизированных под поисковые системы, с целью размещения их на сайте и распространения на других сайтах со ссылкой на
источник
- организация коммуникации со студентами, работниками, партнерами посредством электронной почты;
- информирование абитуриентов о процессе приема в образовательное учреждение посредством электронной почты и SMS;
- информирование студентов о новых курсах, дополнительных услугах посредством электронной почты и SMS;
- рассылки новостей и анонсов мероприятий студентам, работникам и партнерам;
- использование имеющихся баз данных вуза для рассылки индивидуализированных писем
субъектам рынка образовательных услуг;
- обеспечение онлайн подписки на электронную рассылку
- предоставление информационных поводов для интернет-СМИ;
- ведение внутреннего и внешних блогов;
- распространение статей на тематических ресурсах;
- размещение ссылок на сайт на официальных сайтах школ, гимназий, лицеев
- ведение блогов, сотрудничество с лидерами мнений;
- развитие тематических сообществ на социальных сетях и платформах Twitter, YouTube
ВКонтакте;
- создание и развитие сообществ в социальных сетях
- разработка и распространение вирусного контента, ассоциируемого с брендом вуза (социальное видео, выпуски КВН и др.)
- размещение контактов сайта на продукции вуза;
- реклама на телевидении и в печатных СМИ
- формирование системы интернет-коммуникаций, нацеленной на обеспечение эффективного взаимодействия субъектов маркетинговой системы с целью создания продукта, пользующегося спросом
- проведение непрерывного анализа посещаемости сайта вуза целевой контактной аудиторией;
- проведение оценки качества функционирования сайта;
- анализ рынков, в т.ч. анализ предложения на сайтах конкурентов, анализ спроса посредством поисковых систем;
- использование бесплатных систем аналитики, имеющихся на рынке;
- проведение оценки экономической эффективности рекламной кампании, в т.ч. рекламных
материалов и площадок
- привлечение квалифицированных специалистов;
- привлечение работников вуза к разработке рекламных материалов;
- создание служб маркетинга;
- привлечение агентств маркетинговых услуг для поручения им конкретных задач;
- разработка медиа-плана и формирование бюджета маркетинговых мероприятий
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Актуальные проблемы экономики

Основная цель изучения потребителей состоит в изучении спроса на услуги
высшего учебного заведения.
Развитие маркетинговой платформы
вуза на основе использования интернеттехнологий обеспечивается путем:
– создания служб маркетинга, в т.ч.
привлечение квалифицированных специалистов, маркетинговых агентств для поручения им конкретных задач, а также работников вуза к разработке рекламных и
маркетинговых материалов, реализации
комплекса мероприятий;
– формирования бюджета маркетинговых мероприятий, разработки медиа-плана.
Так как качество маркетинговой деятельности во многом определяется квалификацией специалистов, важно определить исполнителей маркетинговых мероприятий.
Основным критерием выбора исполнителей
служит анализ предыдущих работ (портфолио).
Привлечение работников вуза к разработке маркетинговых материалов позволяет снизить издержки реализации программы маркетинговой деятельности вуза на основе использования интернет-технологий.
Формирование системы интернеткоммуникаций, обеспечивающей эффективное взаимодействие субъектов маркетинговой системы с целью создания продукта (образовательной программы), пользующегося
спросом на рынке образовательных услуг,
позволяет вузам получить долгосрочные
конкурентные преимущества.
Результаты реализации программы
маркетинговой деятельности вуза на основе
использования интернет-технологий целесообразно рассматривать с позиции коммуникационной активности субъектов рынка образовательных услуг и рынка труда. В связи
с этим особое внимание необходимо уделить
совершенствованию коммуникационной политики вуза в Интернете.
Возможность двухстороннего взаимодействия вуза с целевой контактной аудиторией обеспечивается использованием ши2013, № 4

рокого комплекса маркетингового инструментария, различных средств рекламы, в т.ч.
интернет-рекламы. Интернет-реклама позволяет осуществлять сегментирование целевой аудитории и расширить зону охвата. Активизация рекламного воздействия на потребителей образовательных услуг осуществляется посредством размещения рекламных сообщений на рекламных площадках и тематически близких web-ресурсах,
использования таргетированной рекламы, в
т.ч. в поисковых системах, социальных
сетях.
Основными каналами распространения интернет-рекламы выступают: официальный сайт, поисковые системы; рекламные площадки; партнерские ресурсы; баннерообменные сети; социальные медиа; электронные письма; информационные порталы;
онлайн-игры; мобильные приложения; доски
объявлений и другие ресурсы.
Чтобы сайт вуза имел высокие показатели посещаемости, он должен быть оптимизированным, беспрепятственно индексироваться и иметь высокие показатели авторитетности поисковых систем (тИЦ, PR).
Наряду с использованием основных инструментов и методов продвижения сайта вуза необходимо применение
методов офлайн продвижения сайта. Так,
разработка оптимального формата офлайн
продвижения образовательных услуг
включает:
 проведение рекламных мероприятий (реклама на телевидении и в печатных СМИ), а также распространение
рекламных материалов (листовок, буклетов и сувениров с логотипом и адресом
сайта) и др.;
– размещение контактов сайта на
продукции вуза и др.
Основными факторами, обусловливающими повышение эффективности поискового маркетинга, являются:
– текстовые (внутренняя оптимизация) – разработка релевантных информационных материалов (статей), оптимизи-
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рованных под поисковые системы с учетом плотности ключевых слов;
– ссылочные (внешняя оптимизация) – распространение ссылок на сайт
вуза (регистрация в каталогах, обмен ссылок, покупка ссылок и др.);
– поведенческие (контекстная реклама).
Наличие базы подписчиков (список
рассылки) способствует формированию
«информационного поля» вуза посредством
прямого маркетинга. Использование инструментария прямого маркетинга предполагает:
– организацию коммуникаций с
субъектами рынка образовательных услуг;
– информирование субъектов рынка образовательных услуг;
– использование индивидуализированных писем;
– обеспечение механизма подписки
на электронную рассылку.
Оптимизация комплекса продвижения образовательных услуг в социальных
медиа и привлечение целевой контактной
аудитории на официальный сайт вуза требуют выстраивания следующей логической
цепочки:
– отслеживание тенденций;
– создание интересующего аудиторию качественного контента;
– формирование системы коммуникаций с целевой контактной аудиторией;
– исследование (измерение, анализ,
оценка) результатов коммуникации.
Основными направлениями продвижения информации о деятельности вуза посредством социальных медиа являются: создание, развитие и продвижение тематических сообществ, ведение блогов (микроблогов), сотрудничество с блогерами (лидерами
мнения).
Процесс построения канала коммуникаций в социальных медиа включает следующие этапы: регистрация и заполнение
профиля; создание и развитие тематического
сообщества; продвижение тематического
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сообщества; удержание участников тематического сообщества.
Социальные медиа являются основным каналом применения широкого спектра
инструментов вирусного маркетинга, в т.ч.
распространения вирусного контента, ассоциируемого с брендом вуза.
Интернет в целом и социальные
платформы позволяют на качественно новом уровне формировать и развивать связи
с общественностью (PR) в основном за счет
создания информационных поводов для
СМИ, в т.ч. пользователей социальных медиа, ведения блогов, распространения статей и материалов, содержащих полезную
информацию для целевой контактной аудитории и др.
Положительный эффект от использования интернет-технологий в маркетинговой
деятельности высшего учебного заведения
можно достичь на основе соблюдения следующих принципов:
– наличие обоснованной стратегии
интернет-маркетинга,
маркетингового
бюджета и медиа-плана;
– определение тактических мероприятий по реализации стратегии интернет-маркетинга;
– привлечение высококвалифицированных специалистов.
Обоснованная стратегия интернетмаркетинга и разработанные тактические
мероприятия являются основой выбора инструментария маркетингового продвижения
информации о деятельности высшего учебного заведения на основе использования интернет-технологий.
Заключительным этапом реализации
программы маркетинговой деятельности вуза на основе использования интернеттехнологий является оценка эффективности
ее реализации.
Совершенствование сайта вуза в значительной мере обусловливает реализацию
программы маркетинговой деятельности
высших учебных заведений на основе использования интернет-технологий.
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На основе проведенной оценки качества функционирования сайта вуза как основного инструмента продвижения информации о вузе в Интернете нами разработан
комплекс мероприятий по его совершен-

ствованию в разрезе выделенных составляющих (техническая, маркетинговая, информационная, удобство пользования, внешний
вид, интерактивность) (рис.).

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САЙТА ВУЗА

Техническое
совершенствование

- настройка и оптимизация веб-сервера
- оптимизация серверного и клиентского кода
- обеспечение совместимости сайта с различными версиями браузеров
- обеспечение информационной безопасности
- использование системы управления содержимым

Информационное
совершенствование

- обеспечение соответствия нормативным документам
- обеспечение актуальности, достоверности, объективности и полноты представленной
информации
- обеспечение соответствия информационного содержания сайта образовательной
тематике

Совершенствование
удобства пользования

- оптимизация структуры сайта и навигации по сайту
- оптимизация системы поиска информации на сайте
- адаптация сайта под мобильные устройства

Совершенствование
внешнего вида

- разработка стилевого оформления сайта, соответствующего стилю вуза

Интерактивное
совершенствование

- обеспечение пользователю возможности взаимодействовать с сайтом
- обеспечение пользователя возможности взаимодействовать с другими участниками
коммуникационного процесса, в т.ч. посредством социальных платформ

Маркетинговое
совершенствование

- оптимизация сайта под поисковые системы
- оптимизация сайта под социальные платформы
- подключение системы аналитики к сайту

Рис. Основные направления совершенствования сайта вуза

Техническая составляющая является
основой функционирования сайта и оказывает прямое влияние на остальные составляющие качества функционирования сайта.
Техническая составляющая затрагивает не только непосредственно сайт вуза, но
и программное и аппаратное обеспечение
его функционирования. Важно проводить
работы по настройке и оптимизации webсервера (комплекс программного и аппаратного обеспечения функционирования сайта),
2013, № 4

которые включают: настройку кеширования,
настройку прав доступа, оптимизацию работы с базой данных и др.
Следует проводить работы по сокращению времени загрузки как главной
страницы, так и среднего времени загрузки всех страниц. Сокращение времени загрузки страницы можно достичь уменьшением ее размера, количества и размера
загружаемых вместе со страницей файлов
(изображения, JavaScript), повышением
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скорости обработки запросов пользователя серверным кодом и др.
Оптимизация серверного кода позволяет снизить риск ошибок в логике работы
сайта, увеличить скорость обработки запросов пользователя. Оптимизация клиентского
кода позволит снизить риск ошибок на страницах сайта, обеспечить корректную работу
элементов интерфейса сайта (интерактивных
элементов), основанных на JavaScript. Использование JavaScript и технологий AJAX
позволяет снизить нагрузку на серверную
часть сайта, максимально задействовав возможности браузера пользователя. Для достижения динамичности сайта важно определить и использовать одну библиотеку
JavaScript, наиболее востребованной библиотекой является jQuery.
Устранение некоторых проблем
может быть осуществлено специалистами
в рамках внутренней оптимизации,
например, исправление ошибок в верстке
сайта, доработки в навигации, корректировки robots.txt и др.
Основным направлением совершенствования функционирования сайта мы считаем переход на использование системы
управления содержимым ресурса. Стабильность работы и функциональные возможности CMS обеспечивают качественные преимущества и масштабируемость сайта. Под
масштабируемостью сайта мы понимаем
возможность оперативного, функционального расширения (внедрение новых элементов
и возможностей).
Использование CMS позволяет повысить скорость управления информацией, а
также уровень безопасности, обеспечить
возможность автоматизированного сбора
аналитической информации, кроссбраузерность (идентичную работу и представление
информации сайта вне зависимости от браузера и его версии) и кроссплатформенность
сайта (корректную работу сайта вне зависимости от типа устройства и операционной
системы источника запроса), соответствие
стандартам консорциума W3C.
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Важно обеспечить информационную
безопасность сайта, разграничить права доступа, предусмотреть устойчивость к
SQL-инъекциям, устойчивость к внедрению
сценариев XSS (Cross-site scripting), использовать инструменты борьбы со спамом и др.
Следует проводить тестирование новых функциональных возможностей сайта
на локальном сервере. Одной из главных
ошибок является предоставление доступа к
сайту без должного тестирования, что приводит к некорректной работе сайта в различных браузерах, повышению вероятности
нарушения системы безопасности, негативному отношению пользователей, снижению
ранга в поисковой выдаче и др.
Важным аспектом вузовского сайтостроения является информационное содержание сайта, обеспечивающего его успешное функционирование. Важно проводить
своевременные работы по обновлению и
размещению информации на сайте.
К наиболее востребованным блокам
информации вузовского сайта относятся:
информация, определенная Постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; информационные блоки (разделы) целевым контактным аудиториям сайта (абитуриенты, студенты, сотрудники, партнеры);
новости и анонсы мероприятий и др.
Важно предпринимать меры по обеспечению актуальности, достоверности, объективности и полноты представленной на
сайте информации.
Для создания информационных материалов следует привлекать сотрудников
кафедр и иных структурных подразделений
вуза. Перед размещением информации на
сайте необходимо проводить оптимизацию
текстов в соответствии с факторами, оказывающими влияние на индексирование сайта
поисковыми системами.
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Удобство пользования сайтом оказывает влияние на эмоциональное состояние
посетителей. Важно проводить мероприятия
по совершенствованию и оптимизации
структуры сайта, навигации и поиску информации на сайте. Сайт вуза должен располагать удобной и простой навигацией по
страницам, в том числе: меню сайта, карта
сайта, навигационная строка. Согласно рекомендациям специалистов, доступ к любой
странице сайта с главной не должен превышать трех кликов мыши, а вложенность – не
более трех уровней.
В связи с увеличением объема информации, располагаемой на сайте, особое
внимание необходимо уделить меню сайта.
Часто пользователь не может найти информацию, используя меню и карту сайта, исходя из чего важно предоставить возможность
осуществления релевантного поиска информации на сайте по запросу пользователя.
В связи с усилением тенденции использования мобильного маркетинга следует
адаптировать сайт под мобильные устройства.
Важно располагать элементы в удобном для использования пользователем месте, что достигается проведением A/В тестирования.
Внешний вид сайта, его визуальное
представление, как и удобство пользования,
оказывает влияние на эмоциональное состояние посетителя. Дизайн сайта должен отвечать основной идее и информационному содержанию, быть интуитивно понятным,
поддерживать единый стиль, его структурное построение должно быть максимально
приспособлено под потребность целевой
аудитории.
Оформление внешнего вида сайта
должно обеспечить его высокие потребительские свойства и эстетические качества.
Важно определить цветовую гамму, шрифт,
использовать форматирование, информацию
следует предоставлять небольшими блоками. Все элементы сайта должны являться
отражением единой концепции, цветовая
гамма должна создавать цветовую ассоциа2013, № 4

цию с фирменным стилем вуза, качественные элементы контента должны усиливать
влияние дизайна на сознание аудитории ресурса.
Качество верстки – важнейший аспект дизайна сайта, связывающий воедино
все его составляющие, дизайн не должен
быть перегружен графическими компонентами и анимацией.
Важно совершенствовать интерактивность сайта, использовать элементы, позволяющие пользователю взаимодействовать
с сайтом и с другими участниками коммуникационного процесса. Функциональный
арсенал сайта должен содержать такие механизмы коммуникации, как: форму обратной связи, электронную почту, форму электронной подачи заявлений. Интерактивные
элементы сайта, такие как виртуальный тур,
электронное расписание – будут интересны
абитуриентам и их родителям и тем самым
подчеркнут имидж вуза, применяющего современные технологии.
Если предыдущие составляющие
качества
функционирования
сайта
направлены на удержание посетителей на
сайте и вовлечение их в интерактив (взаимодействие), то маркетинговая составляющая отвечает за привлечение пользователей на сайт.
Поисковую оптимизацию необходимо проводить по двум направлениям – внутренняя оптимизация и работа с внешним
окружением. Следует уделить внимание
следующим факторам внутренней оптимизации, влияющим на качество индексации
сайта: наличие ключевых слов в заголовках
страниц; плотность ключевых слов, соответствие стандартам консорциума W3C.
Оптимизации сайта должен предшествовать анализ сайта и его аудитории. Исследования позволяют определить положение сайта и его конкурентов в поисковых
системах, выявить ключевые слова и определить семантическое ядро, в соответствии с
которым необходимо проводить оптимизацию.
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Успешному поисковому продвижению сайта способствует реализация следующих рекомендаций: управление ссылками
(регистрация в каталогах, обмен, размещение на web-ресурсах и др.), оптимизация кода ресурса и информационных текстов, повышение релевантности страниц, связь сайта
с другими web-ресурсами вуза, обновление
информационного содержания. При оптимизации текста важно учесть следующие рекомендации: располагать наиболее важную
информацию в верхней части материала,
использовать ключевые слова с учетом
плотности размещения, представлять материал небольшими блоками; использовать
форматирование.
Важно распространять информацию
о сайте в Интернет, распространять ссылки
на сайт на тематических ресурсах и контент
сайта со ссылкой на источник в социальных
сетях, обмениваться ссылками с другими
сайтами, распространять статьи в Интернете
со ссылкой на ресурс, обеспечить распространение информации в социальных сетях
(элементы сайта, позволяющие распространять ссылки и контент). Важно предпринять
меры по привлечению пользователей на сайт
из социальных сетей.
Важным элементом маркетинговой
составляющей является использование инструментов сбора информации (электронные
опросы, анкеты), в т.ч. систем аналитики с
целью мониторинга и анализа посещаемости
сайта. Следует обеспечить подключение
сайта вуза к системе Google Analytics или
другой системе аналитики.
Особое внимание следует уделить
корпоративной философии, истории, традициям образовательного учреждения, их
формированию, подчеркнув образовательный имидж вуза современными интерактивными технологиями.
В рамках маркетингового продвижения вуза и его услуг в Интернете рекламу
можно разместить на сайтах партнеров, образовательных учреждений, тематически
близких ресурсах. Размещать рекламу можно как на безвозмездной основе по догово34

ренности между ресурсами, так и на условиях обмена баннерами, оплаты за размещение
и иных условиях. Важно предусмотреть,
чтобы рекламный трафик не приводил на
главную страницу сайта, так как она предназначена для приема многих целевых групп.
Успешному поисковому продвижению сайта способствуют следующие рекомендации: управление ссылками (регистрация в каталогах, обмен, размещение на webресурсах и др.), оптимизация кода сайта и
информационных текстов, повышение релевантности страниц, связь головного сайта с
другими web-ресурсами вуза, обновление
информационного контента. Продвижение
образовательного ресурса является центральным местом маркетинговой деятельности, так как способствует позиционированию образовательного учреждения в сети
Интернет.
При анализе аудитории сайта важно
проводить анализ источников трафика и поведения пользователя на сайте. В случае, когда источником трафика является поисковая
система, единственным инструментом оценки посещаемости, позволяющим связать поисковой запрос и действия пользователя на
сайте, являются системы аналитики поисковых систем, которые также позволяют оценивать рекламные кампании. Однако несмотря на бесплатную основу, сервисы
пользуются низкой популярностью со стороны образовательных учреждений, что
обусловлено следующими причинами: незнанием о сервисах; отсутствием желания
заниматься анализом и оценкой сайта; отсутствием квалифицированных специалистов в структуре вуза.
При проведении оценки эффективности рекламных кампаний технология
меток (специально подготовленный набор
символов, указываемый в адресе страницы после вопросительного знака, на которую ссылается реклама) позволит разделить рекламные и маркетинговые материалы с целью определения эффективности
каждой из маркетинговых кампаний и на
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основе полученных результатов выявить
наиболее успешные из них.
Комплекс предложенных направлений реализации программы маркетинговой
деятельности вуза на основе использования
интернет-технологий позволит повысить ее
эффективность, управляемость, лояльность
целевых контактных аудиторий, конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг.
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МЕРЧАНДАЙЗИНГОВЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРОЦЕССА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНАХ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрен мерчандайзинговый подход к процессу продажи товаров и разработаны мероприятия по его совершенствованию в магазинах самообслуживания потребительской кооперации.
Ключевые слова: розничная торговля, потребительская кооперация, магазин самообслуживания, процесс продажи товаров, мерчандайзинг, покупатели.

Обеспечение высокого уровня организации розничной торговли потребительской кооперации является важным
условием роста социально-экономической
эффективности системы.
Исследования зарубежных и отечественных аналитиков конкурентной среды
розничной торговли доказывают необходимость применения маркетингового подхода к данной области. Специфика сферы
торгового маркетинга объединяет деятельность на рынке торгово-посреднических
услуг, связанную с реализацией товаров
конечному потребителю.
Важным элементом маркетинга в
розничной
торговле
является
мерчандайзинг, в понятие которого входит метод организации технологического процесса в магазинах, связанный с продажей товаров, при котором роль и влияние продавцов снижается, а покупателей и самих
товаров возрастает за счет управления поведением покупателей в торговом зале.
Предлагаемый в данной статье подход исходит из того, что мерчандайзинг
следует рассматривать как самостоятельный компонент маркетинговой системы,
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который позволяет совершенствовать процесс продажи товаров в магазинах самообслуживания.
Мерчандайзинговые мероприятия,
направленные на совершенствование процесса продажи товаров в магазинах самообслуживания, рассмотрены в разрезе отдельных операций процесса продажи:
встреча покупателя, предложение товара,
выбор товара, расчет и отпуск товара
(рис.).
Для совершенствования процесса
продажи товаров в магазинах самообслуживания необходимо привлекать внимание покупателей, используя все зоны воздействия, связанные с операциями процесса продажи.
Важное психологическое значение
при встрече покупателей имеет вывеска
магазина, которая является одним из лаконичных видов рекламы. В ее оформлении главной задачей является привлечение внимания прохожих.
По мнению психологов, человек
может одновременно удерживать в поле
зрения и в памяти не более семи предметов. И поскольку вывеска должна охватыВестник БУКЭП
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вать внимание человека целиком, не следует включать в нее более семи элементов. При необходимости размещения дополнительной информации следует использовать вторую вывеску. В данном
случае большую и броскую вывеску следует располагать на фасаде, а другую (с

Предложение
товара

Выбор
товара

Расчет и
отпуск товара

Мерчандайзинговые мероприятия

Процесс продажи товаров

Встреча покупателей

дополнительной информацией) – самого
входа. Лучше всего обращает на себя
внимание и запоминается вывеска из одного слова. Каждая буква вывески должна
быть выполнена объемно со специальной
подсветкой.

– оформление вывески и входной зоны;
– оформление интерьера торгового зала с учетом функциональных и эстетических критериев;
– установление удобного режима работы
– наличие ассортимента согласно покупательским предпочтениям;
– рациональная организация торгового пространства;
– размещение товарных групп с учетом объемов продаж;
– осуществление выкладки товаров относительно распределения внимания покупателей по горизонтальной и вертикальной протяженности демонстрационного ресурса;
– применение дополнительных точек продаж с дисплейной выкладкой
– определение движения покупателей с учетом установленных закономерностей их поведения;
– сокращение времени на поиск товара посредством использования рекламно-информационных материалов;
– наличие постоянной зоны для демонстрационной рекламы;
– создание атмосферы торгового зала с применением ароматов, музыки и
освещения согласно характеристикам предлагаемого товара
– оформление прикассовой зоны мелкоштучными товарами (напоминающие, акционные, сезонные, случайные);
– соблюдение оптимальной ширины прохода между кассовыми терминалами и остальным торговым оборудованием;
– внедрение автоматизированных узлов расчета

Рис. Мерчандайзинговые мероприятия по совершенствованию процесса продажи товаров
в магазинах самообслуживания потребительской кооперации

Вход в магазин самообслуживания
должен соответствовать как функциональным целям, так и удовлетворять эстетическим критериям. Оформление входной зоны должно быть логическим продолжением названия и вывески, отражать
концепцию и товарную специфику магазина.
Необходимо создавать комфортные
условия для покупателей во время их посещения и покупки товара. Так, в магазинах самообслуживания входная зона имеет благоприятные условия для организации детских уголков, оснащенных столом
с конструктором, детскими книжками,
пазлами или телевизором, работающим в
режиме «нон-стоп-мультик».
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При оформлении интерьера торгового зала важно использовать витринную рекламу в качестве функциональных и эстетических критериев. Для рекламы новинок малоизвестного покупателю товара необходимо композицию
витрин дополнить рекламными плакатами с основными сведениями о товарах,
способах их применения, подчеркнуть
преимущества данных товаров перед известными аналогами. Композицию в
витринах следует постоянно обновлять,
так как это привлекает внимание покупателей.
Изменение образа жизни сельского
населения, особенно проживающего в административных центрах и крупных населенных пунктах, в частности, приводит к
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продлению времени покупательской активности, обусловливает необходимость
установления круглосуточного режима
работы магазина самообслуживания потребительской кооперации.
Предоставляемая
покупателям
возможность совершить покупку в любое
время суток становится для магазинов самообслуживания важным конкурентным
преимуществом. При этом появляется
психологический феномен: потенциальные покупатели могут и не посещать такие магазины в нетрадиционное время,
однако осознание того, что они могут это
сделать в принципе, превращает магазины
самообслуживания в более желательное
место совершения покупок по сравнению
с другими торговыми точками, имеющими обычный режим работы.
Предложение товара в магазине
самообслуживания заключается в наличии
необходимого ассортимента товаров, а
также его оптимальном размещении в
торговом пространстве и грамотной выкладке.
Наиболее востребованными товарами в магазинах потребительской кооперации являются товары повседневного
спроса, покупка которых планируется при
каждом визите в магазин. В зонах продаж
этих товаров скапливается достаточно
большое количество покупателей, поэтому их необходимо располагать по внешнему периметру торгового зала для удобства совершения покупок.
Согласно
концепции
мерчандайзинга, следует избегать расположения товаров повседневного спроса друг с
другом, так как покупатель чаще всего
планирует покупку всех этих товаров одновременно. Поэтому основные зоны
продажи данных товаров должны находиться в различных местах периметра
торгового зала, между которыми будут
располагаться остальные товары. При таком размещении покупатель будет осматривать товары всего торгового зала.
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Особое внимание следует уделить
ширине проходов вдоль отделов с товарами повседневного спроса, так как здесь
одновременно останавливаются и выбирают товары много покупателей. Таким
образом, отделы с товарами повседневного спроса, из объемов продаж которых и
складывается основной доход магазина,
должны выделяться широкими проходами, удобством расположения и доступностью.
Покупка товаров периодического
спроса планируется один раз в несколько
визитов, поэтому их следует располагать в
центре торгового зала, поскольку нет
необходимости привлекать к ним внимание всех посетителей.
К товарам импульсивного спроса
относят товары, покупка которых в данный визит не планировалась покупателем.
Поэтому данную товарную группу нужно
располагать на пути к товарам повседневного спроса, стимулируя незапланированные покупки.
Эффективность демонстрационных
ресурсов торгового зала магазинов самообслуживания зависит от распределения
внимания покупателей.
При горизонтальной выкладке товаров следует учитывать особенности
ориентации покупателей. Так, по степени
внимания покупателей и эффективности
продаж в выкладке товаров различают три
зоны: «рассеянного внимания», «оптимальных продаж», «усталого внимания».
Зона «рассеянного внимания» располагается в начале маршрута движения
покупателей, составляет его первую треть
и является достаточно пассивной с точки
зрения участия в формировании объемов
продаж. Как правило, в этой зоне покупатели еще не адаптировались в пространстве торгового зала и еще не готовы к
внимательному изучению товарной выкладки. Поэтому товары, расположенные
в указанной зоне, нуждаются в дополнительном привлечении к ним внимания по-
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купателей с помощью специальных факторов воздействия, например:
– размещение в зоне «рассеянного
внимания» сигналов, побуждающих к
остановке и изменению направления
взгляда, создание механических препятствий (массовая выкладка товаров «навалом», дисплей оригинальной конструкции
и др.). При этом для массовой выкладки
товаров «навалом» целесообразно использовать товары с достаточно высокой оборачиваемостью и хорошо известные покупателю, а для дисплейной выкладки – высокоприбыльные, активно «продвигаемые» товары;
– выкладка товаров с неординарной, яркой, одинаковой по цвету упаковкой;
– выкладка наиболее популярных
товарных марок.
Следующая зона маршрута движения покупателей – «зона активного внимания покупателей». Она занимает вторую часть горизонтальной протяженности
демонстрационного ресурса и располагается чуть ближе от центра демонстрационного ресурса к его началу, по направлению движения покупателей. Данная зона
является наиболее перспективной с точки
зрения обеспечения объемов продаж, поэтому в ней должны располагаться товары, приносящие наибольшую прибыль
(товары с наибольшим уровнем торговой
надбавки и высокой оборачиваемостью).
Кроме того, в указанной зоне целесообразно размещать и товары импульсивного
спроса, надбавка на которые также достаточно высока: товары сезонного спроса, а
также товары, рекламируемые в средствах
массовой информации.
В конце горизонтальной протяженности демонстрационного ресурса торгового зала (в последней его трети) по
направлению движения покупателей располагается зона «усталого внимания» покупателей. Она является самой пассивной
с точки зрения внимания покупателей и
объемов продаж, так как в ней покупате2013, № 4

ли, как правило, уже приготовились ускорить ход своего движения и, вследствие
этого, утрачивают интерес к изучению
товарной выкладки. Кроме того, подходя
к концу демонстрационного ресурса, покупатели, как правило, уже выбрали товары из данной товарной группы и наметили продолжение своего маршрута к месту
выкладки другого товара.
Товары, представленные в указанной зоне, также нуждаются в дополнительном подкреплении внимания покупателей факторами воздействия, как и в зоне
«рассеянного внимания».
При вертикальной выкладке товаров
следует учитывать особенности отношения
покупателей к высоте места выкладки товаров на ресурсах торгового зала.
Известно, что взгляд большинства
людей направлен больше вверх, чем
вниз. При этом информация, находящаяся выше уровня глаз, воспринимается
только издалека, следовательно, зона
наилучшего восприятия товара находится на уровне глаз.
Товары, представленные в зоне,
расположенной на уровне глаз покупателей, пользуются повышенным спросом.
По этой причине здесь целесообразно
размещать
товары,
обеспечивающие
наибольшую прибыль, нуждающиеся в
специальных мерах стимулирования, а
также товары срочной реализации ввиду
истекающего срока их хранения.
В зонах выкладки, расположенных
выше уровня глаз и ниже уровня руки, целесообразно размещать товары, к которым
потенциальный покупатель относится лояльно.
В свою очередь, на нижних уровнях, которые считаются наихудшим с
точки зрения мерчандайзинга местом выкладки, целесообразно размещать товары
низкой ценовой категории.
При этом чем ниже расположен товар, тем большим спросом он должен
пользоваться. Поэтому на уровне пола
следует располагать товары с очень низ39
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кой ценой либо товары повышенного,
ажиотажного или неудовлетворенного
спроса. Кроме того, в связи с тем, что
расположенный практически на уровне
пола товар может быть менее заметен,
здесь следует выкладывать товары больших размеров. На нижнем же уровне также могут располагаться и товары в яркой
упаковке или известные покупателю
бренды. Детские товары должны быть
расположены на уровне глаз ребенка.
Верхние зоны, в основном, целесообразно заполнять товарами с высоким
уровнем торговой надбавки, однако с низкой оборачиваемостью. Как правило, указанные товары имеют привлекательный
внешний вид, нередко представлены в подарочной упаковке и за счет них можно
создать визуальный имидж предприятия
розничной торговли.
Помимо основных точек продаж в
магазине самообслуживания целесообразно создавать дополнительные точки продаж, используя при этом дисплейную выкладку, расположение которых также
должно соответствовать направлению
движения покупательского потока. Для
этого возможно использовать фирменные
стенды или стойки, отдельно стоящие от
основной точки продажи.
На объем продаж, в свою очередь,
оказывает значительное влияние движение покупателей в торговом зале, поэтому
определение приоритетного места для
конкретного, отдельно взятого товара, зависит от направления движения покупателей.
Учеными установлены основные
закономерности движения покупателей в
торговом зале магазина: 80–90% покупателей обходят все места продаж, расположенные по периметру торгового зала, и
лишь 40–50% посетителей обходят внутренние ряды; большинство покупателей
движется внутри магазина против часовой
стрелки; большинство покупателей правши, поэтому двигаются справа налево.
Основная масса покупателей обращает
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внимание на товары с правой стороны по
ходу своего движения; покупатели не
любят начинать маршрут со средних рядов, они не любят возвращаться обратно и
любят «срезать углы»; наиболее «горячими» областями являются места начала
потока покупателя и зоны касс [6].
Движение потока должно быть
рассчитано заранее, чтобы предоставить
на обозрение покупателю большее число
товаров.
Наибольшее внимание нужно уделить социальным показателям. Необходимо
снизить общие затраты времени на совершение покупок и затраты времени на поиск
товаров в торговом зале. Для этого можно
использовать РОS-материалы: над основными группами товаров сделать вывески (молоко, хлеб, бакалея, вино-водочные изделия
и т.п.).
При реализации новых товаров
необходимо использовать демонстрационную рекламу, т.к. она способствует формированию нового покупательского спроса.
Основными средствами этой рекламы являются выставки-дегустации (для рекламы
новых продуктов питания), выставкипродажи (для рекламы широты ассортимента отдельных видов товара и одновременного удовлетворения спроса на них). При
необходимости магазин может использовать
печатную рекламу, которая включает рекламные проспекты, листовки, каталоги, что
создает удобство потребителям. Продавая
малоизвестный и неизвестный покупателю
товар, ему предоставляют рекламный проспект, в котором описана вся необходимая
информация о товаре и предоставлены
рецепты приготовления блюд из этого
продукта.
Основная масса решений о покупке
принимается под влиянием эмоций, а
обоняние оказывает самое сильное влияние на эмоциональное состояние человека. Запахи принимают активное участие в
создании атмосферы магазина, для их
распространения применяются различные
ароматизаторы. Например, в новогодние
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праздники запах сосны пробуждает ощущение наступающего Рождества. Другие
запахи могут не обладать специфическими эффектами, но создают чувство спокойствия и равновесия.
Музыка вносит существенный
вклад в формирование атмосферы магазина самообслуживания, позволяет регулировать скорость движения покупателей.
Покупатели,
которые
слышат
громкую музыку, проводят в магазине
меньше времени, однако тратят столько
же денег, сколько и те, что слышали
тихую музыку. А вот результаты анализа
влияния музыкального ритма показали,
что медленная музыка по сравнению с
быстрой способствовала увеличению как
времени, проводимому в магазине, так и
расходов. Обязательное требование к музыкальному сопровождению в магазине –
музыка должна быть ненавязчивой и не
агрессивной. Если музыка соответствует
демографическим характеристикам посетителей, то они проводят в магазине
больше времени и больше, чем обычно,
тратят денег.
Освещение также играет важную
роль в создании общей атмосферы магазинов самообслуживания. Следует поддерживать такой уровень освещения, чтобы покупатели могли хорошо видеть товар и магазин в целом выглядел ярким и
вызывал желание войти. Поэтому при
проектировании необходимо учитывать
коэффициенты отражения света от различных поверхностей. Стимулирующее
действие освещения для покупателей
определяется уровнем освещенности, который в магазинах должен быть достаточно высоким.
Операции по расчету и отпуску товаров осуществляются в прикассовой
зоне, где приходится самый высокий показатель продаж на квадратный метр торговой площади.
Весомым аргументом к тщательному благоустройству кассовой зоны
служит и тот факт, что другие отделы не
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могут с ней сравниться по соотношению
оборота и прибыли к размеру торговой
площади.
В этой зоне на специальном торговом оборудовании располагают товары
импульсивного спроса, а также мелкие
товары, которых не оказалось в торговом
зале. Здесь не предусмотрена выкладка
товаров, которые могли бы повлиять на
изменение решения о покупках, сделанных в торговом зале.
В прикассовой зоне должны располагаться мелкоштучные товары определенного принципа: напоминающие – товары, которые покупатель может приобрести, если выкладка ему подскажет (сигареты, батарейки и др.); соблазняющие –
товары, которые соблазняют соотношением цены, размера и привлекательного вида (леденцы, шоколадные батончики и
др.); акционные – товары, продаваемые в
рамках акции с очень привлекательной
ценой; сезонные – товары, продаваемые в
определенный сезон времени (символы
года, пасхальные украшения и др.); случайные – товары сопутствующего характера (специи, супы быстрого приготовления и др.).
Особое внимание следует уделять
размещению в прикассовой зоне товаров
для детей. Многие товары специально задуманы для прикассовой зоны – сладости
в комплекте с пластмассовыми игрушками, которые привлекают внимание детей.
Такое предложение товара позволяет сделать внезапный подарок ребенку.
Очередь в кассу не должна препятствовать проходу покупателей, еще не совершивших всех покупок. Так, ширина прохода между кассовыми терминалами и
остальным торговым оборудованием непосредственно зависит от проходимости, ее
значение не должно быть менее 2,5 м.
Одним из важных факторов существенного ускорения процесса продажи
товара в магазинах самообслуживания является
автоматизация
контрольнокассовых операций на основе современ41
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ных высокопроизводительных электронных кассовых аппаратов. Их применение
не только упрощает расчетные операции,
но и позволяет систематически проводить
работу по совершенствованию маркетинговой деятельности.
Таким образом, важное значение в
современных условиях хозяйствования
для магазинов самообслуживания в розничной торговле потребительской кооперации имеет мерчандайзинг как основной
элемент маркетинговых технологий.
Предложенные мероприятия будут
способствовать как увеличению объемов
продаж, так и повышению конкурентоспособности предприятий розничной торговли потребительской кооперации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В ТОРГОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье изложены результаты анализа факторов формирования трудовых отношений в
торговом секторе экономики России, определяемых динамикой занятости населения: численности
работников, половой структуры занятых в торговле, показателей приема и выбытия работников,
производительности их труда и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. По
результатам анализа сформулированы обобщенные тенденции, характеризующие динамику занятости населения в торговле.
Ключевые слова: занятость населения, производительность труда, торговые организации.

Одной из специфических тенденций развития российского рынка труда,
как известно, является структурное перераспределение занятости населения по
отраслям экономики в сторону ее роста в
непроизводственной сфере, в частности в
торговле.
Эта тенденция, впервые проявившаяся в период смены экономического уклада
(1990-е годы), к настоящему времени приобрела устойчивый характер и отражается ростом занятости населения в таком виде экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД),
как «оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» [3].
В дальнейшем, при проведении аналитических исследований для разграничения
результатов, сформировавшихся по названному виду экономической деятельности в
целом, и результатов, сформировавшихся за
счет деятельности юридических лиц – организаций, специализирующихся на его осуществлении, мы будем использовать два
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термина: «торговый сектор экономики» и
«торговые организации».
Поясним, что подобное разграничение обусловлено особенностями существующей практики федерального статистического наблюдения, осуществляемого
в основном за деятельностью крупных и
средних торговых организаций, и, в порядке выборочного обследования – за деятельностью малых и микропредприятий,
индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица, функционирующих в сфере торговли.
Так как эти субъекты также используют труд наемных работников, а
следовательно, участвуют в формировании трудовых отношений, очевидно, что
результаты обеспечения занятости населения в торговом секторе экономики, по
определению, более значительны, чем
аналогичные результаты, формирующиеся
только за счет деятельности крупных и
средних торговых организаций на рынке
труда.
Торговый сектор экономики со
временем не только не утрачивает своей
«привлекательности» для населения как
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сферы занятости трудовой деятельностью,
но и увеличивает эту «привлекательность», о чем можно судить по динамике
численности занятых.
Так, только за 2007–2011 гг. численность занятых в торговом секторе экономики (по виду экономической деятельности «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования») возросла на 461
тыс. человек, при одновременном сокращении численности занятых в экономике
в целом на 292 тыс. человек [8, с. 134].
Наглядной иллюстрацией роста
численности работников, занятых в торговом секторе экономики, является рисунок 1.
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Рис. 1. Динамика численности работников оптовой и розничной торговли; ремонта
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
в целом по России за 2007–2011 гг.

Вместе с тем, цепные темпы роста
анализируемого показателя не отличаются
устойчивостью. Из рисунка следует, что в
2007–2009 гг. имело место сокращение
численности занятых в торговом секторе
экономики до 99,36% в 2009 году по сравнению с 2008 годом (одной из причин чего, на наш взгляд, явился глобальный экономический кризис, сопровождавшийся
сокращением занятых в экономике); в
2009–2010 гг. – рост показателя, а в
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2010–2011 гг. – его относительная стабильность как следствие преодоления
негативных последствий экономического
кризиса.
Кроме абсолютного роста численности занятых в торговом секторе экономики,
в периоде исследования проявилась устойчивая тенденция увеличения удельного веса
численности занятых анализируемым видом
экономической деятельности в общей численности занятых в экономике.
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В частности, структурное распределение занятых по видам экономической
деятельности показывает, что и в начале
(2007 г.), и в конце (2011 г.) периода исследования оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования занимали лидирующие позиции по удельному весу численности занятых, с ростом за период на 0,8
процентного пункта, с 17,2% до 18,0%
(табл. 1).
Таблица 1
Динамика структуры занятости населения в экономике России
по видам экономической деятельности* за 2007–2011 гг.
(в % к итогу)

Наименование показателей

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего занятых в экономике
в том числе по видам
экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
из них научные исследования и разработки
государственное управление и обеспечение
военной безопасности, социальное
страхование
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных, персональных услуг и услуги
по ведению домашнего хозяйства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2011 г.
к 2007 г.,
+,-

10,2
0,2
1,5
16,7

9,8
0,2
1,5
16,3

10,0
0,2
1,6
15,4

9,8
0,2
1,6
15,2

9,7
0,2
1,6
15,2

-0,5
0,1
-1,5

2,8
7,8

2,8
8,0

2,9
7,9

2,9
8,0

2,9
8,1

0,1
0,3

17,2
1,9
8,0
1,5

17,6
1,9
8,0
1,7

17,7
1,7
7,9
1,6

17,8
1,8
7,9
1,7

18,0
1,8
7,9
1,7

0,8
-0,1
-0,1
0,2

7,4
1,3

7,5
1,2

7,9
1,4

8,0
1,3

8,1
1,3

0,7
-

5,3
8,9

5,4
8,7

5,7
8,9

5,8
8,7

5,6
8,6

0,3
-0,3

6,8

6,8

6,9

6,8

6,8

-

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

-0,1

* За 2009–2011 гг. данные сформированы по основному виду экономической деятельности.
По: [8, с. 134].

В силу сформировавшихся традиций торговой деятельности, торговлю
принято считать преимущественно женским видом занятости, что доказывается
размером и динамикой распределения занятых по половому признаку.
Если численность занятых в торговом секторе экономики мужчин за 2007–
2013, № 4

2011 гг. сократилась на 219 тыс. человек
(при росте аналогичного показателя по
экономике в целом на 285 тыс. человек),
то численность занятых женщин, напротив, возросла на 93 тыс. человек, при сокращении аналогичного показателя по
экономике в целом на 368 тыс. человек
(табл. 2).
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Если в начале периода исследования удельный вес работающих женщин в
общей численности занятых в торговом
секторе экономики составлял 70,76%, то к
концу периода возрос на 1,51 процентного
пункта и составил 62,27%.
В 2007 году удельный вес занятых в
торговле мужчин составлял 12,5% от общей
численности занятых в экономике мужчин;

женщин – 19,7% от общей численности занятых в экономике женщин; в 2011 году –
соответственно, 11,8% и 20,1%, со снижением удельного веса мужчин, занятых в торговом секторе экономики, на 0,7 процентного
пункта, а женщин – с ростом на 0,4 процентного пункта.
Графической иллюстрацией данного вывода служит рисунок 2.
Таблица 2
Динамика численности мужчин и женщин, занятых в экономике России
по видам экономической деятельности* за 2007–2011 гг.
(тыс. чел.)
Наименование показателей

Всего в экономике
в том числе по видам
экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
из них научные исследования и
разработки
государственное управление и
обеспечение военной безопасности,
социальное страхование
образование
здравоохранение и
предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных, персональных услуг
Всего в экономике
в том числе по видам
экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
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2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.
к 2007 г.,
+,-

мужчины
35704
35869

35059

35500

35989

285

3388
141
1017
7062

3425
84
1043
6864

3541
107
1098
6160

3461
102
1129
6238

3438
110
1172
6272

50
-31
155
-790

1318
4353

1561
4287

1582
4054

1630
4231

1654
4329

336
-24

4455
268
4467
387

4195
306
4731
407

3991
302
4698
411

4107
306
4685
434

4236
345
4819
463

-219
77
352
76

2582

2514

2570

2592

2755

173

356

372

281

278

288

-68

3176
1268

3349
1252

3387
1222

3436
1219

3263
1196

87
-72

1053

1083

1103

1091

1085

32

770
768
женщины
35110
34734

832

840

852

82

34226

34304

34742

-368

1965
19
256

2176
15
279

1949
17
292

2022
17
294

57
-2
38

2020
12
266
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Окончание табл. 2
Наименование показателей

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
из них научные исследования и
разработки
государственное управление и обеспечение
военной безопасности, социальное страхование
образование
здравоохранение и
предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных, персональных услуг

5188

4998

4346

4344

4274

2011 г.
к 2007 г.,
+,-914

610
962

669
902

653
852

658
803

637
769

27
-193

6899
1045
1992
847

6571
1125
1878
885

6565
1125
1828
827

6768
1061
1815
875

6992
1142
1841
935

93
97
-151
88

1996

1932

1902

1858

1929

-67

321

231

204

204

206

-115

1907
5323

2257
5137

2171
5284

2287
5346

2240
5309

333
-14

4289

4310

4376

4394

4431

142

1811

1773

1827

1836

1911

100

удельный вес в общей численности занятых в экономике,
%

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости: 2007–2008 гг. – за ноябрь, 2009–2011 гг. – в среднем за год.
По: [7, с. 125; 8, с. 135].

21
20

19,7

20,1

19,7

19,2
18,9

19
18
17
16
15
14
12,5

13

11,7

12

11,4

11,8

11,6

11
2007

2008

2009

2010

2011
годы

женщины

мужщины

По: [7, с. 125–126, 8, с. 135–136].
Рис. 2. Динамика удельного веса численности мужчин и женщин, работающих в оптовой
и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования в общей численности занятых в экономике России
за 2007–2011 гг., %
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Занятость населения в экономике,
как известно, формируется под влиянием
двух полярных по направленности показателей движения численности занятых:
приема и выбытия.
В целом по экономике страны за
2007–2011 гг. численность принятых на
работу сократилась довольно существенно – на 2112,7 тыс. человек, или на
17,72%. Торговому сектору экономики
была характерна та же тенденция – сокращения на 230,2 тыс. человек, или на
16,52%. Но если в целом по экономике
сокращение принятых на работу составило 2,6 процентного пункта за период (с
31,0% до 28,4%), то в торговом секторе

экономики – 8,4 процентного пункта (с
67,7% до 59,3%) [4, с. 161; 5, с. 158–159; 6,
с. 161; 8, с. 158].
Обращает на себя внимание тот
факт, что удельный вес принятых на работу в торговый сектор экономики на протяжении всего периода исследования более чем в два раза превышает по размеру
аналогичный показатель по экономике в
целом.
В динамике численность приема работников в торговый сектор экономики
совпадает с тенденцией изменения численности занятых в торговле, выявленной
нами ранее: в 2007–2009 гг. – сокращение,
в 2009–2011 гг. – рост (рис. 3).

1500

12
11,9
1393,8
1354,9

11,5

11,3

11
1300
10,5
1200

1163,6
1089,1

1100

9,6

1006,4

10
9,5
9

9

1000

в % от численности работников в данном
виде экономической деятельности

принято работников, тыс. человек

1400

8,5
8,4
900

8
2007

2008

2009

2010

2011
годы

принято работников, тыс. чел.
в % от численности работников в данном виде экономической деятельности

По: [4, с. 161; 5, с. 158-159; 6, с. 161; 8, с. 158].
Рис. 3. Динамика приема работников оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в целом
по России за 2007–2011 гг.

Динамика приема работников на
работу в торговый сектор экономики, отражаемая соответствующим коэффициен48

том по приему, по направленности также
совпадает с направленностью изменения
численности занятых в торговле.
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Причем следует подчеркнуть, что коэффициент по приему в анализируемом виде
экономической деятельности стабильно ниже аналогичного показателя по экономике в
целом на протяжении всего периода исследования, а его сокращение за 2007–2011 гг.
составило 0,023 ед. против 0,03 ед. по экономике в целом (табл. 3).
Так же как и по экономике в целом,
оптовой и розничной торговле; ремонту
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного

пользования за период исследования была
характерна тенденция сокращения выбытия работников, но темп его изменения в
торговом секторе экономики был более
замедленным.
Если в экономике сокращение выбытия работников за 2007–2011 гг. составило 2015,6 тыс. человек (на 16,75% к
2007 году), то в торговом секторе экономики 104,8 тыс. человек (на 8,72% к 2007
году) [4, с. 158–159; 6, с. 161; 8, с. 158].

Таблица 3
Динамика коэффициента по приему работников в целом по России в разрезе
видов экономической деятельности за 2007–2011 гг.
(ед.)
Наименование показателей
Всего в экономике
в том числе по видам
экономической деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
из них научные исследования и
разработки
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности,
социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных, персональных услуг и
услуги по ведению домашнего хозяйства

2010 г.

2011 г.

0,139

0,140

0,145

2011 г.
к 2007 г.,
+,-0,030

0,103
0,218
0,279
0,193

0,091
0,204
0,182
0,140

0,077
0,190
0,231
0,173

0,078
0,183
0,249
0,174

-0,039
-0,060
-0,038
-0,035

0,282
0,153

0,270
0,157

0,240
0,109

0,223
0,117

0,226
0,120

-0,056
-0,033

0,119
0,161
0,209
0,310

0,113
0,154
0,211
0,283

0,084
0,134
0,176
0,180

0,090
0,133
0,183
0,243

0,096
0,136
0,178
0,271

-0,023
-0,025
-0,031
-0,039

0,222

0,176

0,143

0,129

0,133

-0,089

-

0,160

0,140

0,135

0,135

-

0,157
0,324

0,159
0,169

0,171
0,168

0,134
0,159

0,157
0,167

-0,157

0,183

0,187

0,196

0,183

0,187

0,004

0,187

0,166

0,167

0,144

0,142

-0,045

2007 г.

2008 г.

2009 г.

0,175

0,166

0,117
0,243
0,287
0,209

По: [8, с. 134, 158].
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Сравнение темпов сокращения
приема работников в торговый сектор
экономики (на 16,52%) и темпов выбытия
из него (на 8,72%) позволяет нам сделать
вывод о том, что работникам, занятым в
торговле, присуще стремление к сохранению занимаемых рабочих мест.
Доказательством этого вывода
могут служить данные о динамике
удельного веса выбывших работников,
определенного к их среднесписочной
численности.

Так, по экономике в целом этот
показатель за период исследования составил 2,3 процентного пункта; в торговом секторе был практически равным –
2,4 процентного пункта, но темповый
показатель сокращения удельных весов
принятых работников, как уже отмечалось выше, составил, соответственно,
2,6 и 8,4 процентного пункта.
Динамика выбытия работников из
торгового сектора экономики за 2007–
2011 гг. показана на рисунке 4.
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выбыло работников, тыс. человек
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1250
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9
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9

8
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7

в % от численности работников в данном виде
экономической деятельности
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6
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в % от численности работников в данном виде экономической деятельности

По: [4, с. 158–159; 6, с. 161; 8, с. 158].
Рис. 4. Динамика выбытия работников оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в целом по России
за 2007–2011 гг.

Расчеты коэффициента по выбытию работников показали, что его значения не были такими устойчивыми по
направленности изменения внутри периода исследования, как значения коэффициентов по приему работников.
Если коэффициент по приему работников в торговый сектор экономики
50

снижался только в 2008 году по сравнению с 2007 годом, а в более поздний период времени имел место его выраженный
рост (табл. 3), то коэффициент по выбытию работников в 2007–2011 гг. изменялся скачкообразно.
Общее же сокращение коэффициента по выбытию работников из оптовой и
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розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
за анализируемый период составило минимальную величину (0,013 ед.) по сравнению с темпами сокращения данного коэффициента, произошедшего во всех
остальных видах экономической деятельности (табл. 4).
Это обстоятельство, на наш взгляд,
подтверждает правомерность ранее вы-

сказанного предположения о росте мотивации работников, занятых в торговом
секторе экономики, к сохранению занимаемых рабочих мест.
Одним из факторов, доказывающих данную тенденцию, можно признать
улучшение рейтинговых позиций торгового сектора экономики среди других видов экономической деятельности по темпам роста производительности труда работников.
Таблица 4
Динамика коэффициента по выбытию работников в целом по России в разрезе видов
экономической деятельности за 2007–2011 гг.
(ед.)
Наименование показателей
Всего в экономике
в том числе по видам
экономической деятельности:
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
из них научные исследования и разработки
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности,
социальное страхование
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных, персональных услуг и услуги
по ведению домашнего хозяйства

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

0,177

0,178

0,162

0,146

0,148

2011 г.
к 2007 г.,
+,-0,029

0,151
0,293
0,287
0,219

0,122
0,256
0,313
0,237

0,103
0,225
0,262
0,210

0,090
0,197
0,234
0,179

0,084
0,197
0,235
0,184

-0,067
-0,096
-0,052
-0,035

0,301
0,145

0,291
0,164

0,251
0,149

0,226
0,118

0,233
0,120

-0,068
-0,025

0,103
0,156
0,221
0,226

0,113
0,169
0,225
0,258

0,095
0,155
0,212
0,214

0,082
0,137
0,196
0,230

0,090
0,135
0,175
0,234

-0,013
-0,021
-0,046
0,008

0,233
-

0,192
0,176

0,161
0,137

0,136
0,133

0,137
0,133

-0,096
-

0,135
0,334

0,142
0,175

0,146
0,174

0,145
0,178

0,173
0,183

0,038
-0,151

0,182

0,183

0,179

0,187

0,187

0,005

0,182

0,165

0,183

0,150

0,147

-0,035

По: [8, с. 134, 158].
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К примеру, в 2007 году по названному показателю оптовая и розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования занимали
седьмое место среди других видов экономической деятельности, а в 2011 году
поднялись на три рейтинговые позиции,
до четвертого места.
Если в целом по экономике темп
роста производительности труда работников к 2011 году сократился на 3,7 процентного пункта, то в ее торговом секторе
анализируемый показатель остался стабильным (104,8%), несмотря на некоторое
его снижение в 2009–2010 гг. (табл. 5).

Кроме выше рассмотренных факторов, обусловливаемых занятостью населения, на формирование трудовых отношений в торговом секторе экономики существенное влияние оказал такой фактор,
как размер и динамика среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников.
При том, что в торговом секторе
экономики, как и в других видах
экономической деятельности, заработная плата характеризовалась стабильностью роста (170,9% за период исследования), его нельзя отнести к числу лидеров по размеру заработной платы работников.

Таблица 5
Динамика темпов роста (снижения) производительности труда работников
в целом по России по видам экономической деятельности
за 2007–2011 гг.
(в % к предыдущему году)
Наименование показателей

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

107,5

104,8

95,9

102,7

103,8

2011 г.
к 2007 г.,
+,-3,7

105,0
103,2
103,1
108,4

110,0
95,4
100,9
102,6

104,4
106,2
108,5
95,9

89,3
101,4
101,3
109,0

119,9
112,5
101,2
105,9

14,9
9,3
-1,9
-2,5

97,5
112,8

102,1
109,1

96,3
94,4

98,9
94,8

99,9
102,8

2,4
-10,0

104,8
108,0
107,5

108,1
109,2
106,4

99,0
86,7
95,5

98,5
93,7
103,9

104,8
101,2
102,6

-6,8
-4,9

117,1

107,5

95,3

94,2

101,2

-15,9

По: [7, с. 37; 8, с. 37].

Более того, за 2007–2011 гг. имело
место некоторое замедление роста заработной платы работников оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в
52

соотношении с размером заработной платы работников по экономике в целом.
В начале периода исследования заработная плата работников торгового сектора экономики составляла 84,43% от заработной платы работников по экономике
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в целом (11 476,3 руб. против 13 593,4
руб.); в конце периода исследования –

83,93% (19613,2 руб. против 23 369,2 руб.)
(табл. 6).

Таблица 6
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
в целом по России по видам экономической деятельности за 2007–2011 гг.
(руб.)
Наименование видов экономической
деятельности
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

13593,4

17290,1

18637,5

20952,2

23369,2

2011 г.
к 2007 г., %
171,9

6143,8
14797,0
28107,5
12878,7

8474,8
19498,9
33206,1
16049,9

9619,2
22913,5
35363,4
16583,1

10668,1
23781,9
39895,0
19078,0

12464,0
25939,0
45132,0
21780,8

202,9
175,3
160,6
169,1

15587,3
14333,4

19057,4
18574,0

21554,2
18122,2

24156,4
21171,7

26965,5
23682,0

173,0
165,2

11476,3
9339,0
16452,3
34879,8

14927,4
11536,2
20760,8
41871,8

15958,6
12469,6
22400,5
42372,9

18405,9
13465,8
25589,9
50120,0

19613,2
14692,5
28608,5
55788,9

170,9
157,3
173,9
159,9

16641,6

21275,0

22609,7

25623,4

28239,3

169,7

16896,3
8778,3

21344,1
11316,8

23960,0
13293,6

25120,9
14075,2

27755,5
15809,1

164,3
180,1

10036,6

13048,6

14819,5

15723,8

17544,5

174,8

10392,2

13538,6

15070,0

16371,4

18200,3

175,1

По: [8, с. 174].

Таким образом, по итогам анализа
факторов формирования трудовых отношений в торговом секторе экономики
России, определяемых динамикой занятости населения, мы приходим к следующим обобщающим выводам.
Торговый сектор экономики сохраняет свои ведущие позиции среди всех видов
экономической деятельности по численности занятых и ее динамике, несмотря на незначительное сокращение в период «пика»
экономического кризиса, с соответствую2013, № 4

щим ростом удельного веса в общей численности занятых в экономике.
По половому признаку занятость в
торговом секторе экономики является
преимущественно «женской», с выраженной тенденцией ее роста по сравнению с
занятостью мужчин, как по показателям
численности занятых, так и по их структурному распределению.
Движение численности занятых в
торговом секторе экономики формируется
под влиянием показателей приема и вы53
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бытия работников. По сравнению с экономикой в целом, в ее торговом секторе
сокращение численности принятых работников было более существенным, с
более чем двукратным превышением численности принятых на работу в торговый
сектор экономики, чем в экономику в целом на протяжении всего периода исследования. Темпы сокращения выбытия работников из торгового сектора экономики
медленнее, чем по экономике в целом.
Сравнение темпов сокращения
приема и выбытия работников в торговом
секторе экономики показало, что работникам, занятым в торговле, присуще
стремление к сохранению занимаемых
рабочих мест, подтверждаемое более медленным темпом сокращения удельного
веса выбывших работников относительно
темпа сокращения удельного веса принятых работников. В динамике сокращение
коэффициента по выбытию работников из
торгового сектора экономики является
минимальным среди всех видов экономической деятельности.
Стремление к сохранению работниками занимаемых рабочих мест сопровождается ростом производительности их
труда и улучшением рейтинговых позиций торгового сектора экономики в распределении видов экономической деятельности по темпам динамики данного
показателя. Если в целом по экономике
темп роста производительности труда работников за период исследования снизился, то в торговом секторе остался стабильным, несмотря на его некоторое снижение, имевшее место в 2009–2010 гг.
Исследование динамики среднемесячной номинальной начисленной заработной платы как фактора формирования
трудовых отношений показало, что торговый сектор экономики, несмотря на стабильный рост заработной платы занятых в
нем работников, нельзя отнести к числу
лидеров по ее размеру. Более того, за период исследования в торговом секторе
экономики имело место некоторое замед54

ление роста заработной платы по сравнению с экономикой в целом.
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обеспечения Белгородского университета кооперации, экономики и права

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования управления эффективностью деятельности вуза на основе расширения информационно-аналитической базы принятия управленческих решений, что позволит обеспечить рост конкурентоспособности данных субъектов на рынке
образовательных услуг.
Ключевые слова: эффективность управления вузом, показатели оценки эффективности
управления вузом, конкурентоспособность вуза.

Реформирование
национальной
экономики, затрагивающее все отрасли и
сферы деятельности, включая образование, происходит в условиях усиления
конкурентной борьбы. Становление и развитие вузов происходит на фоне сокращения бюджетного финансирования,
перехода на уровневую систему образования, сложной демографической ситуации в стране, введения новых норм контроля со стороны Министерства образования, расширения востребованных специальностей и направлений подготовки в
каждом вузе, несмотря на основной профиль подготовки, доступности высшего
образования и др. В результате рынок
труда, насыщая кадрами, выпущенными
из высших учебных заведений, субъекты
экономики, отражая их востребованность,
характеризует как индивидуальную конкурентоспособность специалистов, так и
конкурентоспособность вузов.
При этом конкурентоспособность
вузов тесно связана с конкурентоспособностью
получателя
образовательных
услуг, которую мы рассматриваем в рам56

ках понятия конкурентоспособности личности, ее соответствия потребностям общества и государства, в частности работодателя.
Конкурентоспособность личности
как система способностей и качеств личности характеризует ее потенциальные
возможности в достижении успеха во всех
сферах жизнедеятельности, прежде всего,
в профессиональной.
Вопросы исследования конкурентоспособности высших учебных заведений рассматривались значительным числом авторов, среди которых: А. Голик [1],
О.Б. Жерукова [2], Б.М. Капаров [3],
Н.Р. Кельчевская [4], Л.А. Корчагова [5],
В.А. Лазарев [6], С.А. Мохначев [6, 7],
А. Петров [8], С. Сухов [8], Е.Е. Тарасова
[9], Р. Фатхутдинов [12], М.В. Хайруллина [13], Н.А. Ярыгина [14] и др.
Под конкурентоспособностью вуза
нами понимается способность высшего
учебного заведения удовлетворять потребности потребителей и всех заинтересованных сторон, общества в получении
качественных образовательных и прочих
Вестник БУКЭП
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Темп роста трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников вузов на территории
функционирования вуза

услуг (продуктов) вуза в условиях конкуренции на основе эффективного управления процессом образовательной деятельности.
Конкурентоспособность организации целесообразно рассматривать в рамках региональной отраслевой группы и
конкретного сегмента рынка.
Оценка
конкурентоспособности
организации предполагает выбор базовых
объектов для сравнения.
Применительно к вузам конкурентоспособность может быть оценена, когда
вузы находятся примерно в одних и тех
же условиях ведения деятельности, удовлетворяя идентичные потребности получателя образовательных услуг на одном
рынке.
При этом оценка осуществляется
как характеристика параметров, которые
отражают сущностное толкование предмета исследования, в их числе:
- фаза жизненного цикла, в которой функционирует вуз;

- сегмент рынка, в котором функционирует вуз, и на который ориентирована профессиональная подготовка выпускников;
- доля рынка, занимаемая вузом;
- доля выпускников по отношению к доле поступивших;
- соизмеримость профессиональных компетенций выпускников по идентичности потребностей, удовлетворяемых
с их помощью (трудоустройство).
Синтезируя два подхода к исследованию конкурентоспособности с позиции
получателя услуг и с позиции вуза, предоставляющего услуги, мы предлагаем в
рамках принципов построения матрицы
БКГ осуществить позиционирование вузов, используя относительные динамические показатели доли рынка как доли, занимаемой вузом, в территориальном образовательном пространстве в двух направлениях, отражающих набор абитуриентов
и их выпуск (рис. 1).

2
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Темп роста доли поступивших в вуз в общем количестве принятых абитуриентов на территории функционирования вуза
Рис. 1. Схема позиционирования вуза с использованием матрицы БКГ
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Между выделенным входом (ось Х) и
выходом (ось У) системы с позиции не матричного, а геометрического представления
(рис. 1) находятся факторы, определяющие
эффективность деятельности вуза как
системы.
Однако эффективность вуза имеет
свою специфику, связанную не с производством, а с реализацией образовательных
услуг, поэтому более корректно в данном
случае говорить об эффективности управления вузом в процессе предоставления образовательных услуг.
Говоря о специфике образовательных
услуг, имеет смысл выделить традиционные
характеристики услуг:
- неосязаемость – проявляется в невозможности оценки их качества и объема
до полного приобретения;
- неотделимость от источника – образовательная услуга рассматривается применительно к вузу и его профессорскопреподавательскому составу;
- непостоянство качества – изменение качества услуги при изменении ресурсного обеспечения;
- несохраняемость – проявляется в
свойстве «забывать» полученную информацию и свойстве устаревания знаний;
и присущие только им черты:
- услуги невещественны, они не могут накапливаться;
- потребление
образовательных
услуг в течение жизни не ограничивается
определенными сроками;
- участие в принятии решения о
приобретении образовательной услуги потенциальным потребителем могут принимать родители или другие заинтересованные
лица;
- ожидание возможности получения
дохода как результата получения потребителем образовательной услуги;
- социальная потребность в образовании;
- обязательный
государственный
контроль качества предоставления образовательной услуги.
Для построения системы показателей
эффективного управления необходимо также охарактеризовать императивы внешней
среды, концентрирующие основные крите58

риальные требования к аккредитации и распространенным в последнее время мониторингам.
В качестве критериальных показателей выступают:
 образовательная деятельность;
 учебно-методическая документация;
 наличие доступа к фондам учебнометодической литературы, в т.ч. доступа к
электронно-библиотечным системам;
 кадровое обеспечение учебного
процесса;
 наличие результатов методической деятельности;
 обеспеченность
материальнотехническими ресурсами;
 научно-методическая база;
 научно-исследовательская
деятельность;
 международная деятельность;
 реализация дополнительных образовательных услуг.
Данные критериальные требования
трансформируются в показатели как информационную основу управления, эффективность которого мы будем обосновывать
(рис. 2).
Рекомендуемая система показателей,
охватывающая пять блоков, позволяет учитывать финансово-экономическую сторону
деятельности вуза, методическую и инфраструктурную обеспеченность учебного процесса, соответствие виду учебного заведения
(институт, академия, университет), кадровый потенциал, развитие.
В целом рекомендуемая система показателей представляется как инструментарно-методическое сопровождение процесса
принятия управленческих решений по повышению эффективности деятельности вуза,
которая обеспечивает его конкурентные позиции на рынке образовательных услуг.
Мероприятия, направленные на
обеспечение конкурентоспособности вуза за
счет повышения эффективности управления
должны учитывать определяющие факторы,
классификация которых по источникам
формирования на макро-, мезо- и микроуровнях предусматривает выделение основных групп (рис. 3).
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Блоки показателей, характеризующие эффективность управления вузом

Показатели обеспеченности студентов учебнометодическими
материалами

Показатели
финансовоэкономической эффективности
Рентабельность доходной
части бюджета учебного заведения

Показатели
выполнения
задания по
методическому обеспечению учебного
процесса

Затраты
на реализацию ООП

Показатели
качества планирования
методического
обеспечения
новых дисциплин

Рентабельность затрат
Затратоемкость
Затратоемкость
средств
на материально-техническое
обеспечение
Эффективность затрат
на подготовку одного
специалиста

Степень обеспеченности
студентов
учебнометодическими ресурсами
Доля электронных ресурсов в общем методическом обеспечении

Соотношение затрат на
подготовку специалистов и издержек управления

Объем фундаментальных
и прикладных
научных исследований на
единицу ППС

Объем финансирования
научных исследований из
внешних источников на единицу ППС

Показатели соответствия вида
учебного заведения

Показатели кадровой обеспеченности

Число профилей реализуемых ООП
Число отраслей наук по
специальностям аспирантуры
Число аспирантов на 100
студентов
контингента,
приведенного
к очной форме обучения

Число отраслей
наук, в рамках которых выполняются
научные исследования
Объем научных
исследований
на единицу ППС

Процент преподавателей с
учеными степенями и (или)
званиями

Тип организационной структуры управления

Процент докторов наук и
(или) профессоров

Наличие системы электронного
документооборота

Доля преподавателей с базовым образованием

Соответствие
ИТ-инфраструктуры бизнес-архитектуре вуза

Средний срок
повышения
квалификации
кадров

Наличие докторантуры,
диссертационных советов

Доля аудиторий
с мультимедийными средствами обучения

Степень обновления программного
обеспечения

Количество
компьютеров
в среднем
на 1 студента

Наличие программных
средств
управления
вузом

Доля дисциплин, обеспеченных соответствующим
ПО в общем
количестве
дисциплин

Объем научных
исследований на
единицу ППС

Количество
изданных монографий на 100
преподавателей
с учеными степенями и (или)
званиями

Показатели инфраструктурного обеспечения учебного
процесса

Степень обновления парка
технических средств

Количество изданных учебников и
учебных пособий с
грифами на 100 преподавателей с учеными степенями и
(или) званиями

Реализация программ
переподготовки и (или)
повышения квалификации работников, научных и научнопедагогических работников

Рис. 2. Система показателей оценки эффективности управления вузом
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Организационно-структурные
Финансово-экономические

Рыночные

ВУЗ (внутренняя среда)

Природно-географические

Непосредственное окружение

Отраслевые

Социально-демографические

Внешняя среда

Маркетинговые

Материально-технические
Инфраструктурные
Коммуникационные

Нормативно-правовые

Региональные

Экономические

Инновационные

Факторы регулирующего
воздействия

Инвестиционные

Рис. 3. Факторы, влияющие на эффективность управления вузом
и его конкурентоспособность

Выделенные факторы внешней
среды характеризуют влияние демографической ситуации, нормативно-правовой
базы, природно-географической и экономической составляющих на уровень эффективности и конкурентоспособности
вуза, тогда как непосредственное окружение воздействует посредством отраслевого уровня развития региональных особенностей, способов регулирующего воздействия и конкурентной среды функционирования.
Внутренние факторы отражают количество и состав специальностей,
направлений и форм обучения, персонал и
структуру контингента обучающихся, качество предоставляемых образовательных
услуг, научную деятельность, организа60

ционную структуру управления, ценовую
политику вуза, имиджевую составляющую и профориентационную деятельность, материально-техническое оснащение, информационную обеспеченность,
способность осуществлять инновационную и инвестиционную деятельность.
Выделенные факторы различаются
по характеру и степени своего воздействия на деятельность вуза, но их комплексный учет в процессе деятельности
вуза, направленной на повышение конкурентоспособности за счет повышения эффективности управления вузом, позволит
определять стратегию и тактику действий
в данном направлении.
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УДК 339.138:005.572
Роздольская И.В., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга и менеджмента
Белгородского университета кооперации, экономики и права
Однорал Н.А., канд. экон. наук, независимый бизнес-тренер, лицензированный по методу
«Структограмма и Триограмма» (Structogram-Trainer, Швейцария), IBSA, г. Москва

ФОРМАЛИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
КОНСАЛТИНГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТРЕНИНГА
КАК МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТА В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В статье представлена информация по развитию рынка тренинговых услуг; обращено внимание на основные параметры, используемые для его характеристики; выделены основные тенденции развития рынка бизнес-тренингов; выявлены острые проблемы, на которые следует обратить внимание. Рассмотрена сущностная характеристика тренинга, описаны основные виды услуг
в области тренингов, подчеркнута консалтинговая составляющая тренинга и инновационный характер. Очерчены контуры концептуализации тренинга с учетом новых условий российской действительности. Для повышения эффективности управления персоналом организации и их личностного развития предназначены тренинги на основе метода «структограмма» и «триограмма». В
статье фрагментарно представлена концептуально сформированная и формализованная модель
тренингов по методу «структограмма» и «триограмма».
Ключевые слова: рынок тренинговых услуг, тренинг, консалтинговая составляющая тренинга, бизнес-тренинги, структограмма, триограмма.

В современных условиях динамично
развивающейся среды активизировалось
развитие рынка тренинговых услуг, призванного содействовать успеху и, как следствие, – развитию предприятий различного
уровня и направлений деятельности.
В качестве основных параметров,
используемых для характеристики рынка
бизнес-тренингов, могут выступать: основные производители и потребители
тренинговых услуг; ценовая составляющая; сезонность проведения; территориальные предпочтения проведения тренинга; актуальная тематика тренингов; структура тренингового времени и др.
В ходе маркетингового исследования, проводимого рейтинговым СМИ
«РБК.Рейтинг», выяснилось, что объем
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рынка бизнес-тренингов в 2012 году составил около 60 млрд. руб., емкость рынка
составляет около 600 млрд. руб. Представленные данные подчеркивают существование больших возможностей для потенциального роста состояния рынка тренинговых услуг. РБК.Рейтинг опубликовало рейтинг тренинговых компаний
(табл.) на основе показателей их TP-Indexов (рейтинг актуален на 11.02.13). Основным фактором, влияющим на место в рейтинге, по их мнению, является размер годовой выручки в перерасчете на одного
работающего сотрудника. Такие данные
предоставляют далеко не все организации,
поэтому в топ вошли лишь те, информацию о которых можно найти в открытых
источниках [4].
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Таблица
Рейтинг эффективности тренинговых компаний
№

Компания

1

Carl Van de Velde Training
Instituut CVBA
Training META SRL
Value Training & Solutions SRL
London Corporate Training LTD
Training Company Inc,
ACT Education & Training Directorate Departmental
Wizard Corporate Training PTY
LTD
GUSTAV KSER Training Int,
Management & Training
Corporation
Dale Carnegie & Associates, Inc,
Community Education Centers, Inc,
УМЦ Арсенал образования
Training For Life
Shanghai Kingfisher HR Information Consulting Co, Ltd
Учебный центр «Специалист»
Русская школа управления

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Страна

Персонал
(чел.)

TP-Index
(тыс.,
долл./чел.)

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

3
3
2
6
17

1 029,0
761,4
250,8
247,8
197,2

480,0

4 000

120,0

4,2
3,9

35
43

119,6
90,6

687,1
7,7
227,2
1,5
5,2

7 800
100
3 234
23
91

88,1
77,0
70,3
66,8
57,6

1,0
11,9
2,1

35
772
272

29,4
15,4
7,5

Бельгия
Италия
Италия
Великобритания
Япония
Австралия
Австралия
Германия
США
США
США
Россия
Великобритания
Китай
Россия
Россия

Подчеркнем, что в настоящее время
происходит трансформация рынка бизнестренингов, способствующая подъему: планируется сегментация рынка и стандартизация оценки, появление совершенно новых
форматов работы, рост конкуренции, ожидается появление новых тренинговых компаний на рынке и, соответственно, увеличение
их числа. Востребованность услуг бизнестренингов, на наш взгляд, объясняется возросшей потребностью систематически обновлять имеющиеся базовые знания, развивать компетенции, которые будут способствовать успешному принятию своевременных эффективных решений. К таким компетенциям следует отнести: анализ и решение
проблем, скорость принятия решений, выбор
среди многовариантных решений, стратегическое и креативное мышление, мотивацию
сотрудников, эмоциональную устойчивость
и стрессоустойчивость и другие.
Систематизация литературы в области изучения тренинговых услуг позволила нам выявить тенденции, направленные на развитие этого вида услуг в усло2013, № 4

Выручка (млн.
долл.)

виях российской действительности. В качестве основных тенденций развития современного рынка бизнес-тренингов можно назвать, прежде всего, рост спроса на
профессионально оказываемые тренинговые услуги, значительный рост числа тренинговых компаний, как это было подчеркнуто выше, и свободно практикующих лицензируемых независимых бизнестренеров, возрастание потребности организаций в развитии собственного тренингового ресурса, создание внутренних эффективно функционирующих учебных
центров, а в последствии и реализация
разработанных и апробированных корпоративных программ на внешнему потребителю.
В эпоху динамичных преобразований наибольшим спросом пользуются
бизнес-тренинги и программы по обучению, бизнес-семинары, корпоративные
тренинги, открытые тренинги. В их числе:
ведение сложных переговоров; сервис,
ориентированный на клиента; руководство персоналом; управление проектами;
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эффективный мерчендайзинг; активная
продажа b2b; управление временем; руководство продажами и закупками; работа с
возражениями; формирование аргументации в b2b; глобальное видение для топменеджера.
Учитывая, что основной тенденцией современного этапа развития в обозначенной области является желание клиента
иметь гарантии результатов, тренер должен регулярно определять эффективность
проведенного тренинга и выявлять навыки и степень их приобретения сотрудниками. В качестве сравнения следует заметить, что изначально тренинги не ставили
конкретных целей, а были похожи на показательные выступления.
Одним из преимуществ и важной
отличительной особенностью современности является комплексность не только
услуг тренеров, но и тренингов в целом.
Для большей результативности предоставляется пакет тренингов, который
охватывает различные стороны взаимодействия в современной инновационно
ориентированной бизнес-среде.
Вместе с тем, отмечая явную тенденцию к развитию, можно обозначить и
ряд проблем, имеющих место на рынке
тренинговых услуг. К наиболее острым,
на наш взгляд, следует отнести: недостаточную информативность о целях и задачах тренинга; непроработанность критериальной оценки профессиональных качеств тренера; несовершенство ценообразования на тренинги; узость и однотипность тренинговых программ; наличие
переводных программ, не приспособленных к российским условия действительности; высокую стоимость тренинговых
услуг, особенно для малого и среднего
предпринимательства тренинги; недостаточное внимание консалтинговой составляющей тренинга.
Анализ масштабности рынка тренинговых услуг позволяет выявить источники его формирования – это: многочисленные зарубежные компании; отечественные фирмы, работающие на основе
известных методик западных компаний;
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доморощенные методики; индивидуальные
лицензированные
тренерыконсультанты; штатные тренеры, работающие на крупные компании, фрилансеры,
корпоративные учебные центры.
Исследуя обозначенную проблематику, имеющую научно-практическое
значение, на первый план выдвигается
рассмотрение понятийного аппарата. Поскольку нет общепризнанного определения термина «тренинг», то приведем дефиниции различных авторов, обратив
внимание на существование отдельных
противоречий и неточностей при рассмотрении тренинга через призму практической психологии.
Многообразие и, как правило, альтернативность целей тренинга способствует отсутствию четкой целевой отнесенности в дефинициях. Поэтому необходимо дать содержательное описание данной категории.
По мнению А.И. Ткалич, тренинг
представляет передачу знаний и информации о принятии решений. Проводится в
форме обучения на курсах, проведения
конференций, семинаров, практических
занятий с отрывом и без отрыва от производства, направленных на повышение
квалификации менеджеров [10].
Л.Н. Цой рассматривает тренинг как
процесс тренировки каких-либо качеств, необходимых для решения определенных задач и проблем в специально организованном
пространстве и времени [11].
Тренинг, по мнению Е.В. Сидоренко,
направлен на обучение технологиям действия на основе определенной концепции
реальности в интерактивной форме [8].
Тренинг,
по
определению
Г.М. Коджаспировой, – это форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения
в общении [1].
Бизнес-тренинг, с точки зрения
традиционного образовательного подхода
в учебных заведениях, – это курс повышения квалификации, как правило, очень
короткий, насыщенный разными формами
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и методами занятий, предназначенный для
обучения сотрудников и руководства
компаний [8].
Изучая историю развития тренингов, следует отметить, что Дейл Карнеги
основал «Dale Carnegie Training» (1912 г.)
и первым начал использовать различные
тренинги, направленные на приобретение
и развитие навыков эффективного, уверенного и убедительного публичного выступления; уверенного поведения; взаимодействия, взаимоотношения, общения и
взаимопонимания людей и пр.
Существенный вклад в тренинговую форму обучения внес известный психолог Курт Левин, организовавший в
1946 году первые тренинговые группы
(Т-группы). Тренинговые программы
включали семинары по развитию межличностного взаимодействия, искусству
руководить, управлению конфликтными
ситуациями, налаживанию микроклимата,
укреплению групповой сплоченности. Затем, благодаря успешной работе учеников
К. Левина, в США была организована
Национальная лаборатория тренинга, на
базе которой создана группа тренинга базовых умений. Несколько позже, в 1954 г.,
появляются тренинговые группы, программа которых нацелена на изучение
ценностных
ориентиров
человека.
В 60-е гг. ХХ века возникает тренинговое
движение, в основу которого были заложены традиции гуманистической психологии К. Роджерса. На базе Лейпцигского
и Йенского университетов в 70-е гг.
ХХ века под руководством М. Форверга
был
разработан
социальнопсихологический тренинг, средствами которого выступали ролевые игры как обучающие технологии, направленные на
формирование эффективных коммуникативных навыков.
Являясь важным фактором менеджмента, механизмом создания и закрепления не только новых для сотрудников компаний форм поведения, но и новых видов отношений, новых ролей, новых организационных механизмов, тренинги приносят немалую пользу для орга2013, № 4

низаций, особенно, если участники являются сотрудниками одной фирмы. Мы видим, что такая форма коммуникации по
эффективности может сравниться с реальным опытом.
Важно также обратить внимание на
основные виды услуг в области тренингов
согласно классификатору, разработанному
Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой
компанией
«ЮНИПРАВЭКС» [3]:
1. Программы по развитию навыков продаж и обслуживания клиентов,
разработка стандартов продаж и обслуживания, включая подготовку и проведение
тренингов для front-персонала, продавцов,
продавцов-консультантов и менеджеров
по продажам.
2. Программы по развитию лидерства и компетенций руководителей, бизнес-тренинги для руководителей (развитие лидерского потенциала, личной эффективности, креативного мышления,
формирование навыков оперативного
управления, создание системы управления
внутрикорпоративными коммуникациями,
а также управления конфликтами, кризисными и рисковыми ситуациями, повышение эффективности работы персонала в
экстремальных и форс-мажорных обстоятельствах, разработка ролевых моделей
лидерства).
3. Командообразование, внедрение
и реализация программ тим-билдинга
(Exclusive teambuilding).
4. Программы повышения личной
и профессиональной эффективности, обучающее консультирование, разработка и
проведение открытых тренингов (краткосрочных 1–2 дня; пролонгированных –
3–5 дней), корпоративных и/или индивидуальных тренингов, в т.ч. бизнесобучение (обучающие семинары, проблемно-проектные семинары, семинарытренинги), система модульного обучения,
деловые и организационно-деятельностные игры, в т.ч. управленческие деловые
игры, сюжетно-ролевые игры для персонала, имитационные деловые игры, инсценированный тренинг, учебно-игровой
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эксперимент, интерактивные деловые игры, анимационный офисный гольф, упрощенные деловые игры, деловые игры и
ролевые упражнения – шутки, самодиагностические процедуры, обучение менеджеров использованию человеческого
фактора в бизнесе методом «soft-skills»
(«мягкие навыки»).
5. Экспертное консультирование в
области HR, предтренинговая бизнесдиагностика, система внедрения эффектов
тренинга, посттренинговое сопровождение.
6. Управление компанией, разработка и реализация учебных программ и
тренинговых сценариев с учетом типовых
и факторных проблем (развитие компетенций, оценка по компетенциям, профессиограммы, командообразование, программы развития для руководства и топменеджеров, повышение эффективности
продаж и закупок), программы обучения и
тренинги для мидл-менеджеров (управление продажами, эффективный менеджмент, управление конфликтами, наставничество).
7. Бизнес-симуляция, фасилитация,
проведение тренингов по тайм-менеджменту (ТМ), внедрение тайм-менеджмента
на базе Microsoft Outlook и/или другого программного обеспечения, разработка корпоративных ТМ-стандартов, ТМ-диагностика,
ТМ-аттестация персонала.
8. Программное обеспечение (ПО)
для автоматизации управления человеческим капиталом, мультимедийные программы, видеокурсы, организация дистанционного обучения на базе специализированного
ПО, ИТ-решения для кадрового менеджмента, оптимизации HR-процессов, применение
зарубежных методик, тренингов мирового
класса, интегрированных с лучшим опытом,
накопленным в субъектах федерации и адаптированных к российским реальным условиям, трансфер и адаптация тренингов и циклов обучения, посвященных аспектам функционирования предприятий всех форм собственности.
9. Организация по оригинальным
сценариям шоу-программ, промо-акций и
мероприятий «позитивного отдыха» для
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персонала всех уровней иерархии в компании, включая проведение корпоративных мероприятий (юбилеев, праздников,
тематических торжеств, светских раутов,
приемов, балов; выездных – познавательных, приключенческих, спортивных) в
России и за рубежом, конференц-услуги.
10. Программы по развитию кадрового резерва, кастомизированные программы
для
бизнес-тренеров
и
HR-специалистов, Интернет-продукты и
брокерские
услуги
для
HR
и
T&D-специалистов, построение системы
долгосрочного обучения (для корпоративных университетов), разработка и проведение краткосрочных программ и блицкурсов для HR-менеджеров, обучение
«внутренних»
тренеров
и
бизнесконсультантов, практические тренинговые
бизнес-кейсы, программы бенчмаркинга,
исследования рынка тренинговых услуг,
анализ инвестиционной привлекательности тренинговых компаний и центров
обучения учебных заведений.
Следует заметить, что для того
чтобы охватить вышеназванные направления, необходимо проводить достаточно
большое количество тренингов.
Индустрия тренингов активно развивается, поскольку очевидно, что рост потенциала каждого человека в отдельности влияет на функционирование организации в целом. Однако в российских условиях действительности существует ограниченное
число тренингов, диапазон использования
технологий, методов и техник которых сравнительно узок. Следует заметить, что ограниченность применяемых технологий и методов объясняется недостаточной развитостью научно-теоретической базы тренингов.
Зачастую в основу большинства тренинговых программ положены американские технологии, адаптированные к условиям российской действительности. Несмотря на
быстрый рост российского рынка тренинговых услуг, западные тренинговые компании
остаются ведущими в этом секторе. Вместе с
тем, стратегия отдельных российских компаний направлена на создание центров обучения тренинг-менеджеров.
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Тренинги рассчитаны на широкий
круг руководителей и специалистов (в том
числе оргконсультантов, бизнес-тренеров,
психологов организаций, менеджеров по
персоналу), стремящихся повысить уровень собственного влияния и усилить свой
авторитет в компании.
В запросах на проведение тренингов, которые являются инструментом
формирования и реализации инноваций,
частью механизма реорганизации деятельности компаний, указываются конкретные цели и задачи, при подготовке
происходит диагностика коллектива, разрабатывается индивидуальная программа.
Особой разновидностью является
тренинг, имеющий инновационный характер, так как в нем сочетаются активные
формы обучения с детальным анализом
существующих и потенциальных проблем
компании, что способствует решению
управленческих задач и стимулирует изменения в деятельности компании.
Программы тренингов являются
наиболее вариативной частью, они могут
быть существенно изменены в соответствии с условиями конкретной компании
и клиента и адаптированы под конкретный бизнес.
Руководители компании, заказывая
тренинг, преследуют различные цели. Сотрудники, приходящие на тренинг, используют его в своих интересах. Тренер, проводящий занятия, ориентирован на свои приоритеты. Компания-провайдер пытается не
только получить прибыль от проведения мероприятия, но и достичь дополнительных
собственных результатов. Планируя корпоративный тренинг, направленный на повышение эффективности командной работы, в
ходе предварительной диагностики и анализа ситуации уточняются и конкретизируются
цели и задачи.
В связи с активной экономической
практикой тренингового бизнеса, сложившейся в реалиях российского рынка
тренинговых услуг, тренинговыми организациями и индивидуально практикующими специалистами по организации и
проведению тренингов по заказам много2013, № 4

численных клиентов, важно обратить
внимание на консалтинговую составляющую тренинга, обладающую значительно
большими возможностями.
Проявление заинтересованности к
тренингу на рынке во многом связано с его
консалтинговой направленностью, способностью участников и заказчиков в процессе
обучения на тренингах повысить производительность совместного труда и эффективность межличностных отношений, получить
механизм позитивных изменений. Компетентные тренеры на конкретных результатах
и опыте доказали способность решать комплекс вопросов, значительно влияющих на
конечный результат компании, доказав
необходимость перехода тренингов в статус
необходимой части кадровой политики.
Представляется, что оптимальной
ситуацией является та, когда за тренингом
стоит консалтинговый продукт, но форма
его представления, его границы, адресат и
возможности использования часто оказываются размытыми в разнообразных описаниях тренинга, и каждая из сторон рискует оказаться обманутой в собственных ожиданиях.
Чаще всего эти проблемы возникают в деятельности вновь созданных тренинговых
компаний или у фрилансеров.
В целях повышения научной обоснованности результатов анализа тренинговых
программ считаем необходимым систематизировать факторы, определяющие консалтинговую составляющую тренинга, границы
консалтинга в рамках тренинга, адресата и
исполнителя консультирования.
Следует подчеркнуть, что в целях
повышения качественности и результативного тренинга, он должен разрабатываться
под конкретную организацию, определяя
при этом специальный алгоритм.
Используя системный и комплексный подходы, в качестве основных этапов
тренингового цикла можно назвать:
1) определение потребностей в тренинге;
2) определение целей тренинга; 3) выбор
методов проверки обоснованности целей
(validation) и оценки эффективности тренинга; 4) разработка тренинга; 5) прове-
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дение тренинга; 6) проверка обоснованности целей и оценка эффективности.
В целях более эффективного перевода знаний в умения и навыки, весьма
показательна, на наш взгляд, концептуализация тренинга с учетом новых условий
российской действительности (рис. 1).
Для повышения эффективности
управления персоналом организации и их
личностного развития предназначены тренинги на основе метода «структограмма» и
«триограмма», который разработан в 1974
году швейцарским Институтом биоструктурного анализа (IBSA) специально для
применения в бизнесе и прошел успешную
адаптацию во всем мире.
Кристиан Райст, Юрген Шоемен и
Питер Штутц развили обучающую систему
STRUCTOGRAM® для обучения лидерству
и продажам. Разработанные ими тренинги,
базирующиеся на методе Structogram (самопознание) и методе Triogram (понимание
других людей), а также созданные ими тренинги по программе «Ключ к пониманию
клиента», позволили найти практическое
применение биоструктурному анализу в
обучении лидерству, руководству, продажам, деловым переговорам, а также широко
применяются в консалтинге и оценке персонала.
Структограмма, представляющая собой эффективную работу в области деловых
переговоров, продаж, руководства сотрудниками с эффективным использованием
сильных и слабых сторон личности, ставит
целью развитие способности к более глубокому пониманию себя и других людей, умения развивать и использовать сильные стороны уникальной личности каждого человека с целью повышения эффективности профессиональной деятельности и деловых взаимоотношений участников тренинга.
Метод структограммы применяют
при подборе специалистов в компаниях для
проведения оценки персонала, для его обучения, составления планов развития и формирования кадрового резерва, для самопознания и раскрытия своего потенциала в
тренерской работе, в сфере продаж и др. Это
единственный метод, в отличие от всех су68

ществующих тестов и методик, определяет
базовую, не изменяемую (trade) с годами
структуру личности человека, поскольку построен на биоструктурном анализе на основе
генетических предпосылок. В связи с этим
этот метод не является тестом в привычном
смысле этого слова. С помощью биоструктурного анализа можно определить свою
уникальную индивидуальную природу.
Международно-запатентованный метод «структограмма» имеет широкий спектр
применения, благодаря которому можно понять себя и окружающих, также появляется
возможность использовать свои слабые стороны, превращая их в сильные, при этом не
меняя себя. Метод «структограмма» позволяет на базе лицензионного мероприятия
выстраивать огромное количество тренингов
по менеджменту, мотивации, стрессоустойчивости.
Вторая часть метода – триограмма,
представляющая эффективную работу в
сфере управления, переговоров и продаж с
учетом структограммы личности оппонента,
клиента, подчиненного. Метод направлен на
определение без тестирования структуры
личности другого человека и использование
знаний для усиления убедительности, воздействия, повышения КПД каждого сотрудника.
Триограмма позволяет проводить
анализ личности других людей (клиентов,
партнеров, подчиненных, сотрудников и
т.п.). Понимание типологических особенностей другого человека дает возможность
находить к нему индивидуальный подход,
более точно понимать его потребности и
интересы, избегать ненужных недоразумений и конфликтов. Сильные стороны данной обучающей системы заключаются также в простоте применения, яркой наглядности и непосредственной практичности результатов.
В качестве одного из направлений
проектирования развития рынка тренинговых услуг можно назвать создание брендов
тренинговых компаний, что будет залогом
гарантии своевременной качественной и
профессиональной работы.
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Тренинг как инструмент развития
управления организацией посредством
перестройки ее маркетинговой стратегии

основная цель тренинга
корпоративная цель
развернутые учебные цели
эталонное описание целей

Цель – эффективное и
разностороннее обучение различных
групп работников современным
востребованным курсам

Практическая (прикладная) направленность
- повышение качества работы компаний, организаций, предприятий за счет
выявления неиспользованных резервов и внедрения новых подходов и практик.
Анализ вопросов и ситуаций, непосредственно связанных с практической работой,
разбор конкретных случаев, составление планов с учетом новых знаний

Инновационная направленность
- инструмент организационных
изменений, преобразующая роль в
деятельности организаций

Положительные стороны тренингов

Отрицательные стороны
тренингов

- получение положительной энергии
- мотивационное воздействие – превращение полученных знаний в практику как
можно скорее
- расширение связей за счет пополнения круга общения с интересными людьми
- создание и поддержание атмосферы успеха, оказание влияния на результат
- продуктивный отдых посредством получения новой полезной информации,
положительных эмоций
- получение возможности быстрее осязать и анализировать результаты деятельности
- запоминание информации через упорядоченную систему знаний, содержащую
самое главное
- приобретение навыков уверенного поведения в сложной обстановке
- выработка точности и внимания при выполнении своего дела

- категоричность информации со
стороны тренера (абсолютная
категоричность в собственных
утверждениях, представление
материала как истины в последней
инстанции)
- негибкость в общении с
аудиторией (неспособность уйти от
заготовленной программы и
подстроится под аудиторию)
- предвзятость со стороны тренера

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНИНГОВ

Общее (условное) деление тренингов
Тренинги, направленные
на результативный рост
работы команды и
организации в целом
- построение команды
эффективные
коммуникации
- выработка точности и
внимания при выполнении
своего дела

Тренинги по развитию
навыков, связанных с
конкретными бизнеспроцессами
- управление проектами
- навыки продаж
- продажи по телефону
- маркетинг
- финансы
- подбор персонала

Тренинги по
развитию
персонала
- тренинг для
тренеров
- наставничество
- навыки передачи
полномочий
(делегирование)

По тематике (или
предметной
области)

Классификационные признаки

вводный (ориентационный)
техника продаж
ведение переговоров
навыки пркзентации
работа с клиентами
принятие управленческих
решений и т.д.

По
положению
участников в
организации

Тренинги, направленные на повышение
личной эффективности менеджеров и
сотрудников

- навыки личной эффективности
- управление временем
- управление стрессом
- управление командой
- управление мотивацией
- управление конфликтами
- лидерство
- навыки проведения эффективных
собраний
- навыки публичного выступления

По уровню (масштабу)
проблем в организации

рядовые сотрудники
По критерию
линейные менеджеры
направленности
воздействия
(супервайзоры)
менеджеры среднего звена и изменений
высшее руководство

индивидуальный уровень
системный уровень
стратегический уровень
навыковый тренинг
психотерапевтический
тренинг
социально-психологический
тренинг

ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТА ТРЕНИНГА
♦ практическая направленность, нацеленность на выработку конкретных навыков работы в современных условиях рынка;
♦ использование методик и технологий, стимулирующих взаимодействие слушателей, обмен опытом и готовность работать
в команде, объединенной общей целью; ♦ широкое привлечение лучшего российского и международного опыта;
участие в образовательном процессе преподавателей-практиков; ♦ экспертные консультации и наставничество со стороны
преподавателей и представителей институтов развития; ♦ возможность проработки и оценки собственных проектов
участников, приобретение опыта при работе и обсуждении проектов участников; ♦ моделирование ситуации презентации и
защиты проектов перед инвесторами; ♦ проведение специальной методической сессии для преподавателей и
представителей организаций с целью распространения материалов и методик тренинга и их дальнейшего применения в
практике подготовки инновационных команд и др.
МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ТРЕНИНГЕ
♦ игровые (деловые, ролевые игры, игры-разминки)
♦ индивидуальные беседы ♦ брифинг-группы (метод
инцидентов) ♦ групповые дискуссии ♦ групповая динамика
(мозговой штурм) ♦ видеоанализ ♦ модерация
♦ понимание своих природных возможностей, а также
ограничения и на этой основе формирование своего стиля
общения с людьми ♦ понимание особенностей других людей и
умение выстраивать доверительные отношения с ними

♦ креативные сессии ♦ психогимнастические упражнения
♦ лекция-семинар ♦ демонстрация – работа в малых группах)
♦ дебаты – программированные инструкции ♦ метод заданий
(«алгоритм-лабиринт») ♦ фасилитация ♦ применение методов
индивидуального подхода к людям на основе развития у себя
эмпатии ♦ успешное применение полученных методик для
своего дальнейшего личностного и профессионального
развития

ПОСТТРЕНИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ
 семинарская форма обучения (бизнес-семинары, научные семинары, семинары он-лайн, вебинары, вебконференции, учебные семинары)  повторение фрагментов тренинга  электронная переписка с тренером
 организация мастер-классов  применение коучинга как элемента управленческого консультирования и
наставничество  введение дистанционного курса  (чат-занятия, веб-занятия, телеконференции)

Рис. 1. Концептуализация тренинга
как интенсивного практико-ориентированного мероприятия
2013, № 4
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Фрагментарно представляя концептуально сформированную и формализованную модель (рис. 2), следует подчеркнуть ее

актуальность и инновационную направленность.

Тренинги по методу «структограмма» и «триограмма» как ведущая форма обучения

Метод
СТРУКТОГРАММА

Сильные стороны
метода «структограмма»
и «триограмма»

Метод
ТРИОГРАММА

введение в систему
биоструктурного анализа
- прост в использовании
анализ собственной личности:
- не занимает много времени
выявление своих возможностей
- представляет легко
и ограничений, черт характера,
запоминающиеся образы
понимание истинных причин
результатов
своих успехов и неудач
- простой и открытый при
понимание природы
передаче знаний и тренировке
собственной мотивации
навыков
мотивирующие и
- легко применим
демотивирующие факторы
осознание способов достижения
ФОРМЫ РАБОТЫ:
результатов, эффективных для
мини-лекции, работа в минитипа личности
группах и общем кругу,
выявление скрытых ресурсов
деловые игры, упражнения
лидерского потенциала для
для отработки навыков,
повышения качества
просмотр учебных фильмов,
коммуникации и управления
работа с пособием

развитие навыков
выявления типологических
особенностей других людей
развитие понимания
других людей в партнерских
отношениях
выработка индивидуальных
позиций в общении с
подчиненными, коллегами,
вышестоящим руководством
учет личностной
типологии сотрудников при их
мотивации
развитие навыков
эффективного использования
групповых ресурсов сотрудников
принцип отбора
сотрудников в команду,
оптимизация команд

Содержательная сторона метода «структограмма» и «триограмма»
- Анализ структуры собственной личности: выявление своих возможностей и ограничений, черт характера,
которые нельзя изменить, понимание истинных причин своих успехов и неудач.
- Способы достижения результатов, эффективные для вашего типа личности.
- Выявление скрытых ресурсов лидерского потенциала для повышения качества коммуникаций и управления.
- Развитие навыков выявления типологических особенностей других людей.
- Развитие понимания людей в партнерских отношениях.
- Выработка индивидуальных позиций в общении с подчиненными, коллегами, вышестоящим руководством.
- Развитие навыков эффективного использования групповых ресурсов сотрудников.
- Учет личностной типологии подчиненных при мотивации.
- Принципы отбора сотрудников в команду, оптимизация команд и др.
УСПЕШНЫЙ ИМИДЖ БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
ПВК ТРЕНЕРА
(профессионально важные
качества)
Относительные ПВК (ПВК
мастерства)
- высокий уровень интеллекта
- развитая интуиция
- зрелая «Я-концепция»
- проработанность собственных
психологических защит и
внутренних конфликтов
- креативность
- лидерские качества

КОМПЕТЕНЦИИ ТРЕНЕРА
- личностная
- методическая
- содержательная или
технологическая
АнтиПВК
- низкий уровень развития
познавательных процессов
- тревожность и неуверенность
в себе
- низкая самооценка
- резко выраженная
интровертированность
- агрессивность
- дефекты речи

ЭФФЕКТИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ТРЕНЕРСКОЙ РОЛИ
- личностный опыт
- позитивная энергетика
- самопрезентация
- стиль ведения учебных занятий и решения
коммуникативных задач
- критическая позитивная обратная связь
- поведенческие индикаторы
- личностные качества ведущего
Абсолютные ПВК
- развитые коммуникативные качества
- организаторские способности
- внутренняя дисциплина
- самообладание
- выдержка
- эмоциональная устойчивость
- толерантность к неопределенности
- оптимальная самооценка
- отсутствие деструктивных привычек

Рис. 2. Формализованная модель тренинга по методу «структограмма» и «триограмма»
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На протяжении многих десятилетий
обучающие программы по методу «структограмма» и «триограмма» подтверждают
свою эффективность в различных отраслях
экономики и являются надежным фундаментом для профессионального и личностного развития личности. На основе метода
структограммы выстраивают стратегии ведения переговоров, маркетинговые и рекламные компании.
Принимая во внимание значимость
исследуемой тематики, представленные
положения, на наш взгляд, найдут достойное применение в консалтинговой
сфере.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Определены этапы построения модели оценки эффективности управления ресурсами организации; в качестве критерия оценки обосновано использование показателя ресурсоотдачи; выявлены и сгруппированы факторы, формирующие ресурсоотдачу организаций; методом пошаговой
регрессии определены и отобраны основные факторы, разделенные впоследствии на управляемые
и неуправляемые; построена и апробирована на материалах 16 кооперативных организаций Белгородской области модель управления эффективностью ресурсов, позволившая выявить дифференциацию в уровне использования ресурсов и определить резервы роста ресурсоотдачи.
Ключевые слова: управление, ресурсы, модель, регрессия, ресурсоотдача, факторы, резервы, организации.

Высокая динамика внешней среды
определяет необходимость адекватного совершенствования экономического инструментария управления организацией, в том
числе и управления процессом формирования и использования ее ресурсов.
Проблеме эффективности использования ресурсов в организациях, совершенствованию их управления и разработке соответствующего экономического инструментария посвящены работы многих исследователей [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Однако вопросы использования в этом направлении инструментария экономико-математического моделирования и проблемы практической реализации соответствующих моделей раскрыты до
настоящего времени недостаточно.
В связи с этим для определения факторов формирования эффективности управления ресурсами организации и выявления
резервов ее повышения мы предлагаем использование соответствующей экономико72

математической модели. Апробация модели
проводилась нами в кооперативных организациях Белгородской области.
Определим основные этапы построения модели управления ресурсами в
организациях потребительской кооперации. На первом этапе происходит постановка задачи. В нашем случае задачей моделирования является определение факторов эффективности использования ресурсов (основных фондов, оборотных средств
и трудовых ресурсов) в организациях потребительской кооперации с целью выявления возможных резервов ее повышения.
На втором этапе необходимо провести предварительную формализацию
задачи. Под формализацией мы будем понимать описание теоретических положений системы управления ресурсами организации, выраженное через экономикоматематическую модель.
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Третьим этапом построения модели
эффективности управления ресурсами организаций потребительской кооперации является квантификация – приведение качественных характеристик процесса эффективности управления ресурсами организации к количественному выражению. На данном этапе мы определим показатели, которые наиболее полно отражают эффективность использования ресурсов организации,
и обозначим группу факторов.
К числу результирующих показателей мы можем отнести, например, ресурсорентабельность,
ресурсоотдачу,
производительность труда. Однако ввиду
того, что показатель производительности
труда является соотношением объемов
деятельности организации к численности
ее работников, он отражает не общую совокупность ресурсов, а преимущественно
ее одушевленную часть, что несколько
затруднит выявление поиска резервов повышения эффективности по всем направлениям.
По поводу показателя ресурсорентабельности следует отметить, что прибыль является базой налогообложения и
источником уплаты налогов. Именно по
этой причине организации, увеличивая
обороты деятельности, не всегда стремятся к росту прибыли, а следовательно, ресурсорентабельность не всегда достоверно отражает реальную эффективность
экономической деятельности.
Преимущества использования показателя ресурсоотдачи в том, что он удобен для проведения сравнительного анализа (например, между организациями),
сопоставления в динамике, отражает объемы деятельности организации, результаты управления совокупными ресурсами и
не имеет сильной взаимной корреляции с
показателями затрат.
Важно понимать, что набор факторов формирования ресурсоотдачи определяется спецификой организации. Он может не только варьироваться от организа2013, № 4

ции к организации, но и изменяться в динамике. Поэтому считаем, что теоретическое обоснование совокупности факторов
должно быть подтверждено оценкой ее
статистической значимости.
Определим основные показатели
деятельности организаций потребительской кооперации, которые могут оцениваться в качестве факторов ресурсоотдачи. В группу индикаторов оценки основных фондов включены четыре показателя, трудовых ресурсов – пять показателей и оборотных средств – шесть
показателей.
Такой показатель, как фондовооруженность, можно отнести как к первой, так и ко второй группе. Логически
мы можем в предложенных показателях
выделить три блока: ресурсный, структурный и затратный (рис. 1).
Определение статистической значимости предложенных факторов ресурсоотдачи мы проведем на базе организаций потребительской кооперации Белгородской
области (16 организаций). Период исследования – 2010–2012 гг. Ввиду изначально
большого числа факторов мы будем использовать метод пошаговой регрессии.
На основе панельных данных по организациям потребительской кооперации
было проведено исследование зависимости
ресурсоотдачи от основных параметров модели, определяющих эффективность использования каждого вида ресурсов организации,
их структуры и затрат по эксплуатации.
Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции позволил нам из 16 параметров выбрать шесть факторов, оказывающих значительное влияние на формирование
ресурсоотдачи: фондоотдача основных фондов, доля оборотных средств в совокупных
ресурсах, доля товарных запасов в оборотных средствах, производительность труда,
доля трудовых ресурсов в совокупных ресурсах, зарплатоотдача. Коэффициент детерминации составил 0,92, что свидетельствует о тесноте связи выбранных факторов.
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Рис. 1. Факторы формирования ресурсоотдачи в организациях
потребительской кооперации

На основе результатов анализа
F-критериев были определены четыре
фактора
для
построения
модели:
RetFixCapit (фондоотдача основных фондов), ShInventit (доля товарных запасов в
оборотных средствах), ShLabit (доля трудовых ресурсов в совокупных ресурсах),
RetWagit (зарплатоотдача). Модель принимает следующий вид (в скобках указано
значение стандартной ошибки):

Четвертым этапом моделирования
ресурсоотдачи является экономическая
интерпретация полученных результатов
для возможного дальнейшего использования в практике управления ресурсами организации.
Разделим значимые факторы модели на две группы: управляемые и неуправляемые факторы. Представим модель в следующем виде:
k

RеEf      n xn 

ReEf = -1,082 + 0,076RetFixCap +
(0,306)

n 1

(0,016)

+ 0,006ShInvent + 0,038ShLab +
(0,002)

+ 0,162RetWag.
(0,021)
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(0,009)

(1)

r

  m ym   ,

(2)

m  k 1

где γ – случайные факторы;
βn ,  m – параметры модели при
неуправляемых и управляемых факторах
соответственно;
хn , y m – неуправляемые и управляемые факторы соответственно.
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Модель, представленную в таком
виде, мы можем использовать, проводя
анализ возможных резервов повышения
ресурсоотдачи. Такая форма записи актуальна и для сравнительного анализа эффективности управления ресурсами организаций потребительской кооперации. Запишем модель таким образом, чтобы в
ней явно отражалось влияние неуправляемых факторов:

k

RеEf I      n x I 
n

n 1

(3)

z  0   n f j ,

(4)

k

n 1

fj

– среднее значение фактора по

j-совокупности обследуемых кооперативных организаций.
Определим управляемые и неуправляемые факторы в построенной модели, отметив, что данное деление носит
условный характер. К числу управляемых
факторов мы можем отнести долю товарных запасов в оборотных средствах и долю трудовых ресурсов в совокупных ресурсах. Такие факторы, как фондоотдача
основных фондов и зарплатоотдача, отнесем к категории неуправляемых.
Разработанную нами многофакторную регрессионную модель можно использовать для того, чтобы показать,
насколько ресурсоотдача в организациях,
более эффективно использующих ресурсы
(определим их в группу I), выше, чем в
организациях, менее эффективно использующих совокупные ресурсы (определим
их в группу II). Также модель позволит
выявить факторы, которые оказывают
влияние на данную дифференциацию, и
определить причины отклонения ресурсоотдачи отдельных организаций от среднего уровня.
Обозначив верхним индексом номера групп организаций (I и II), получим
следующее:
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m

ymI   ,

r



m  k 1

y .

II
m m

(5)
(6)

Отсюда:
RеEf I  RеEf

k

II

   n ( xnI xnII ) 
n 1
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m  k 1

m

(7)

( y mI  y mII )  ( I   II ).

Введем следующие обозначения:
(8)
RеEf  RеEf I  RеEf II ;
I
II
(9)
xn  xn  xn ;

n 1

где

m  k 1

RеEf II      n xnII 

k

RеEf  z    n xn   ,

r



ym  ymI  ymII ;
   I   II .

(10)
(11)
Построенная регрессионная модель
позволит нам определить влияние управляемых и неуправляемых факторов на
разницу ресурсоотдачи, а значит, и выявить, за счет чего были достигнуты более
высокие
показатели
эффективности
управления совокупными ресурсами в организациях потребительской кооперации.
Используя введенные обозначения,
запишем модель следующим образом:
k
r
(12)
RеEf    n x n    m y m   ,
n 1

где

m  k 1

RеEf – прирост ресурсоотдачи;
 n – коэффициент регрессии при

приросте n-ого неуправляемого фактора;
xn – прирост n-ого неуправляемого фактора;
ym – прирост m-ого управляемого фактора;
k – число неуправляемых факторов;
r – число управляемых факторов;
 – абсолютное изменение регрессионных остатков.
Применяя различные уровни

xn и

ym ,

мы можем сопоставить объективные
возможности каждой обследуемой организации потребительской кооперации со средним уровнем по совокупности, со средним
уровнем по группе, между организациями и
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со средним уровнем другой группы. Проведем сравнительный анализ ресурсоотдачи по
двум группам в таблице 1. Определим, что
возможный прирост ресурсоотдачи во второй группе по сравнению с первой за счет
более эффективного управления совокупными ресурсами (через воздействие на
управляемые факторы) составит:

r

RеEf ( ym ) 



m  k 1

m

 ym
II

RеEf H

(13)

,

II
H

где RеEf
– среднее значение ресурсоотдачи во второй группе, рассчитанное по
модельным данным.

Таблица 1
Результаты сравнительной оценки факторов и резервов роста ресурсоотдачи
в группах I и II организаций потребительской кооперации
Белгородской области в 2012 году
Параметры модели

Средние значения показателей
I группа
II группа
(лучшие)
(худшие)

Разность
между средними значениями показателей
Неуправляемые факторы

xn

x n

n

 n x n

10,1

5,31

4,79

0,076

0,364

7,22

1,84

0,162

0,298

I

II

9,06

Всего по неуправляемым факторам

k

 nxn
n 1

ym

ym

 ym

m

m y m

86,28

79,41

6,87

0,006

0,041

34,15

30,65

3,5

0,038

0,133

Всего по управляемым факторам

II

r



m  k 1

Итого

RеEf

0,662

Управляемые факторы

I

ym
ShInvent (доля товарных
запасов в оборотных средствах)
ShLab (доля трудовых
ресурсов в совокупных
ресурсах)

Эффект влияния
на ресурсоотдачу
разницы в уровнях
факторов

xn

xn
RetFixCap (фондоотдача
основных фондов)
RetWag (зарплатоотдача)

Коэффициент
регрессии

I

RеEf H

m

 ym

0,174
II

RеEf H

 RеEf H

k


n 1

2,9687

2,13236

Предложенная схема анализа основывается на группировке организаций потребительской кооперации, которую можно провести с использованием кластерного подхода. Разделим совокупность обследуемых организаций потребительской
кооперации на две группы: наиболее и
наименее эффективно управляющие совокупными ресурсами.
Методом самого дальнего соседа
(полного связывания) из совокупности
76

0,83634

 xn +  m ym
r

n

m  k 1

0,836

наблюдений по 16 кооперативным организациям Белгородской области нами были образованы два кластера, в каждый из
которых вошли по восемь организаций.
По каждой группе мы также можем определить центроидные значения переменных. Так, в первой группе ресурсоотдача
составила 3 рубля объема деятельности на
рубль совокупных ресурсов, а во второй –
2,02 рубля. Результаты анализа представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Средние значения параметров ресурсоотдачи в группах I и II
организаций потребительской кооперации Белгородской области в 2012 году
Переменная
Организация

RetFixCap

RetWag

ShInvent

ShLab

Группа I – организации,
наиболее эффективно использующие совокупные ресурсы
Красногвардейское райпо
6,65
86,35
28,65
8,71
Красненское райпо
5,51
85,85
26,38
9,48
Вейделевское райпо
10,16
76,71
35,48
7,69
Алексеевское райпо
7,64
92,48
30,83
9,03
Шебекинское райпо
7,01
88,55
27,55
11,89
Уразовское п.о.
12,56
88,89
39,90
8,21
Старооскольское райпо
13,33
83,18
31,56
10,53
Прохоровское райпо
17,98
88,24
52,87
6,90
Среднее значение по группе
10,10
86,28
34,15
9,06
Группа II – организации,
наименее эффективно использующие совокупные ресурсы
Чернянское райпо
3,01
68,46
38,84
3,35
Белгородское райпо
4,12
76,67
35,90
4,33
Ивнянское п.о. «Альянс»
2,82
78,96
16,04
11,42
Ровеньское райпо
7,92
57,60
37,03
5,61
Яковлевское п.о.
4,96
93,32
28,27
7,79
Красногвардейское сельпо
7,74
79,10
33,39
6,76
Томаровское сельпо
5,71
94,95
21,89
11,23
Ракитянское райпо
6,20
86,22
33,84
7,30
Среднее значение по группе
5,31
79,41
30,65
7,22

Таким образом, мы видим, что организации второй группы имеют значительные резервы для повышения эффективности
использования совокупных ресурсов – их
ресурсоотдача может повыситься на 0,836
рубля на каждый рубль ресурсов, или
39,21% (0,836:2,13236·100). Из общего объема
выявленных
резервов
20,81%
(0,174:0,836·100) приходится на управляемые факторы (долю товарных запасов в оборотных средствах и долю трудовых ресурсов
в совокупных ресурсах).
Построенная нами модель помимо
выявления резервов роста ресурсоотдачи
позволяет определить организации, наиболее или наименее полно использующие резервы повышения эффективности совокупных ресурсов. Для проведения такого анализа введем следующие обозначения:
RеEf j – фактический уровень ресурсоотдачи в j-й организации потребительской кооперации, соответствующий имеющимся уровням всех факторов, как пред2013, № 4

Модельное
значение
ресурсоотдачи

2,44146
2,390247
2,744629
2,687366
2,955852
3,252303
3,334848
3,939764
2,968309

1,575501
1,757483
2,066454
2,182128
2,190841
2,345643
2,573365
2,374461
2,133234

ставленных в модели (управляемых и неуправляемых), так и нерассмотренных (случайных);
RеEf jF – расчетный уровень ресурсоотдачи, определяемый по формуле (2), при
имеющихся значениях неучтенных факторов;
RеEf jH – расчетный уровень ресурсоотдачи, определяемый по формуле (3), при
имеющихся значениях неуправляемых факторов, среднем значении управляемых факторов и среднем значении неучтенных факторов;
RеEf – средний уровень ресурсоотдачи по обследуемой совокупности организаций потребительской кооперации.
Об уровне неуправляемых факторов
в модели будет свидетельствовать величина
( RеEf jH – RеEf ).
В
случае
когда
( RеEf jH – RеEf ) > 0, j-я организация потребительской кооперации находится в
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лучших объективных условиях, характеризующихся неуправляемыми факторами, по
сравнению со средним уровнем по обследуемой совокупности.
В
противном
случае,
когда
H
( RеEf j – RеEf ) < 0, j-я организация потре-

бительской кооперации ниже среднего
уровня.
Разность ( RеEf jF – RеEf jH ) отражает эффективность деятельности j-й организации за счет изученных управляемых
факторов.
( RеEf j – RеEf jF ) характеризует

бительской кооперации находится в худших
условиях.
Значение ( RеEf j – RеEf jH ) отражает, насколько эффективно происходит
управление ресурсами в j-й организации потребительской кооперации по сравнению с
нормативным
уровнем.
При
H
( RеEf j – RеEf j ) > 0 j-я организация бо-

степень влияния неучтенных в модели факторов (случайную компоненту). Если значение этой разности велико по абсолютной
величине (при условии адекватности модели), то обследуемая организация потребительской кооперации находится в специфических (отличных от средней по совокупности) условиях, которые определяются как
управляемыми, так и неуправляемыми факторами.
Проведем анализ резервов роста ресурсоотдачи по представленным выше формулам (табл. 3).

лее эффективно управляет совокупными ресурсами, чем в среднем по обследуемой совокупности. Если ( RеEf j – RеEf jH ) < 0,
то качество работы j-ой организации потре-

Таблица 3
Результаты сравнительной оценки резервов роста ресурсоотдачи организаций
потребительской кооперации Белгородской области в 2012 году
F
Организации
RеEf jH – RеEf j – RеEf j – RеEf j –
F
H
Rе
Ef
RеEf j
RеEf j
потребительской
j
RеEf jH
RеEf jF
RеEf
RеEf jH
кооперации
Алексеевское райпо
Белгородское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское п.о. «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское п.о.
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское п.о.

2,78
1,56
2,73
1,83
2,50
2,26
2,50
3,65
2,47
2,08
3,32
2,46
3,28
1,30
3,28
2,20

2,69
1,76
2,74
2,07
2,44
2,35
2,39
3,94
2,37
2,18
3,33
2,57
3,25
1,58
2,96
2,19

Таким образом, проведя анализ факторов и резервов повышения эффективности
использования ресурсов в организациях потребительской кооперации Белгородской
области, мы можем сделать следующие выводы. Наиболее высокий фактический уровень ресурсоотдачи в 2012 году имеет место
78

2,57
1,54
2,55
2,59
2,45
2,21
2,48
3,01
2,18
2,04
3,25
2,78
2,81
1,30
2,99
2,17

0,06
-0,97
0,04
0,08
-0,06
-0,30
-0,03
0,50
-0,33
-0,47
0,74
0,27
0,30
-1,21
0,48
-0,34

0,21
0,01
0,18
-0,76
0,05
0,05
0,02
0,63
0,29
0,04
0,08
-0,32
0,46
0,00
0,29
0,03

0,12
0,21
0,20
-0,53
0,00
0,13
-0,09
0,93
0,19
0,14
0,09
-0,21
0,44
0,28
-0,03
0,02

0,10
-0,20
-0,02
-0,23
0,05
-0,09
0,11
-0,29
0,09
-0,10
-0,01
-0,11
0,02
-0,28
0,32
0,01

в Прохоровском райпо (3,65 рубля объема
деятельности на рубль совокупных ресурсов), Старооскольском (3,32 руб.), Шебекинском (3,28 руб.) райпо и в Уразовском потребительском обществе (3,28 руб.).
Наименьшие показатели отдачи ресурсов
наблюдаются в Чернянском (1,3 руб.), БелВестник БУКЭП
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городском (1,56 руб.) райпо и Ивнянском
потребительском обществе «Альянс» (1,83
руб.).
Результаты анализа показали, что в
лучших объективных условиях в сравнении с другими обследуемыми организациями находятся (в порядке убывания значения ( RеEf jH – RеEf )): Старооскольское райпо; Прохоровское райпо; Шебекинское райпо; Уразовское потребительское общество и др.
В объективно худших условиях
находятся Чернянское, Белгородское и Ровеньское райпо.
Сверхнормативное значение ресурсоотдачи среди организаций потребительской кооперации имеет место в Прохоровском райпо, Уразовском потребительском
обществе, Шебекинском, Ракитянском и некоторых других райпо.
За счет изученных управляемых факторов, вошедших в модель, высокая эффективность управления ресурсами имеет место
в Прохоровском райпо и Уразовском потребительском обществе.
Отметим, что ряд организаций потребительской кооперации области находятся в специфических условиях, влияние которых модель не учитывает. При этом данные
условия положительно отражаются на деятельности Шебекинского, Красненского,
Алексеевского и некоторых других райпо,
но негативно – на ресурсоотдаче Прохоровского, Чернянского, Белгородского райпо,
Ивнянского потребительского общества
«Альянс» и некоторых других организаций.
Мы полагаем, что разработанная модель может быть использована для выявления текущих резервов роста ресурсоотдачи,
проведения сравнительной оценки деятельности организаций и прогнозирования.

Е. В. Исаенко, В. В. Иголкина // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2007. – № 3. –
С. 9–15.
2. Исаенко, Е. В. Исследование
эффективности
хозяйственной
деятельности
организаций
потребительской кооперации [Текст] /
Е. В. Исаенко, Т. Л. Скрипченко // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2008. –
№ 4. – С. 20–23.
3. Прижигалинская, Т. Н.
Стратегические
аспекты
оценки
эффективности деятельности организации
[Текст] / Т. Н. Прижигалинская // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 4. –
С. 49–52.
4. Снитко, Л. Т. Комплексный
подход к оценке функционирования
оборотного капитала организации [Текст] /
Л. Т. Снитко // Известия высших учебных
заведений.
Северо-Кавказский
регион.
Серия: Общественные науки. – 2003. –
№ 1. – С. 56–61.
5. Тарасова,
Е.
Е.
Создание
эффективной
системы
управления
организацией: процессный подход [Текст] /
Е. Е. Тарасова, С. Н. Ткаченко // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2007. – № 4. –
С. 15–20.
6. Терновский, Д. С.
Методологический подход к обоснованию
показателей и критериев социальноэкономического развития кооперативных
организаций [Текст] / Д. С. Терновский,
Т.
Н.
Добродомова
//
Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 4. –
С. 119–124.

Список литературы
1. Исаенко, Е. В. Факторный метод
анализа
в
оценке
экономических
результатов деятельности организаций потребительской кооперации [Текст] /

2013, № 4

slt2009@yandex.ru
Rastvortseva@bsu.edu.ru
Snitko_OA@belgorod.quadra.ru

79

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338.46:332.1(470.325)
Гончарова Л.Н., д-р экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского университета
кооперации, экономики и права

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В современных условиях в новой России рынок услуг является одним из важнейших секторов экономики. И на сегодняшний день его роль огромна и актуальна в связи с усложнением производства, насыщением рынка новыми товарами, быстрым ростом научно-технического прогресса. Не случайно одна из важнейших закономерностей развития экономики во всем мире – это взаимосвязь экономического роста и повышения роли услуг в региональной и национальной экономике.
Ключевые слова: экономика, рынок (сфера) услуг, инвестиционная привлекательность, инфраструктура, внутренний региональный продукт, экономический потенциал.

Значение роли услуг в национальной
экономике многих стран мира огромно:
свыше 40% размещенных в мире прямых
иностранных инвестиций вложено в сферу
услуг (в основном торговлю, банковские
услуги и страхование); доля услуг в ВВП
развитых стран превышает 70% при одновременном увеличении доли занятых в сфере услуг; 80–90% прироста новых рабочих
мест приходится на сферу услуг. Россия является импортером и экспортером услуг.
Она входит в состав 30 стран – участниц
международной торговли услугами. Доля
России в мировом экспорте и импорте услуг
пока невысока, вместе с тем, возрос удельный вес туристских услуг, особенно их экспорта. К тому же Россия представляет интерес для зарубежных инвесторов в области
оказания таких услуг, как посреднические,
аудиторские, консалтинговые, туристские,
общественного питания, торговли, гостиничной индустрии, рекламы и образования1.
Сфера услуг – интегративное понятие, обозначающее объединение воспро-

изводства разнообразных видов услуг, которые оказывают предприятия, организации, а также физические лица.
Согласно общепринятой трактовке,
сфера услуг (service) – это сфера экономики, где производятся блага, полезный эффект которых проявляется в самом процессе их создания2. Она охватывает широкое поле деятельности: от торговли и
транспорта до финансирования, страхования и посредничества самого разного рода. Гостиницы и рестораны, прачечные и
парикмахерские, учебные и спортивные
заведения, туристические фирмы, радиои телестанции, консультационные фирмы,
медицинские учреждения, музеи, театры и
кинотеатры относятся к сфере услуг.
Практически все организации оказывают
в той или иной степени услуги.
К основным мероприятиям, факторам и приоритетным направлениям, обеспечивающим динамичный рост экономики области в перспективе и, соответствен2

1

URL: http://www.market-pages.ru/marusl/2.html
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но, сферы услуг, можно отнести инвестиции и развитие инфраструктуры, которые
будут реализованы посредством различных программ согласно постановлению
Правительства области от 25 мая 2013 года № 201-пп и 202-пп. Так, постановлением Правительства Белгородской области
№ 401-пп утвержден перечень 15 государственных программ, планируемых для реализации в области, а объем средств федерального бюджета, привлеченных с помощью данных программ развития в область, станет одним из показателей оценки эффективности деятельности органов
власти и местного самоуправления. Кроме
того, Правительством области разработан
базовый вариант прогноза, в основу которого вошли умеренно-оптимистические
цели развития за 2010–2012 гг., как комплекс мер по увеличению ВРП области в
1,5 раза (постановление Правительства
№ 345-пп), который может привести к росту ВРП за 2012–2016 гг. на 31,4% в сопоставимых ценах.
Инвестиции всегда оказывали основополагающее влияние на конкурентоспособность региона, на развитие его экономики и сферы услуг. Инвестиционный
климат Белгородской области на сегодняшний день характеризуется низкими
инвестиционными рисками. По итогам
рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, проведенного агентством
«Эксперт РА» в декабре 2012 года, Белгородская область обладает средним потенциалом и минимальным риском инвестирования в России1. Привлечение инвестиций необходимо, по мнению экспертов, для диверсификации и реиндустриализации экономики, на которые
будут направлены работы по осуществлению 69 инвестиционных проектов с
общей стоимостью 544 млрд. рублей.
Кроме того, повышается необходимость
использования фондов градообразующих предприятий области, а также
1

средств населения и иностранных инвесторов для развития экономики города и
области.
Что касается развития инфраструктуры, то она выступает следующим обязательным условием экономического роста
и реализации услуг.
Важной составляющей развития
рынка услуг выступают электропотребление, которое, по оценкам экспертов, в
2016 году составит 2110 МВт в противовес 2012 году – 1750 МВт, и развитие
транспортной инфраструктуры путем повышения транспортной доступности для
населения региона и составления новых
маршрутов между населенными пунктами. Потери в нашей стране от плохих дорог, согласно экспертному мнению, составляют более 3% ВВП. В рамках действующих областных программам в развитие транспортной инфраструктуры в
период до 2016 года планируется инвестирование в сумме более 67,9 млрд. рублей, а также постройка и реконструкция
более 800 км автодорог.
Что касается развития информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры области, то на нее планируется
затратить в период до 2016 года около
4 млрд. рублей.
Одним из важнейших направлений
развития сферы услуг является развитие
сервисной экономики, доля которой в
ВРП Белгородской области составляет
35%, что напрямую связано с развитием
малого и среднего предпринимательства
как основным направлением развития
экономического потенциала Белгородской
области до 2020 года. По последним данным, мероприятия по государственной
поддержке сервисной экономики предполагается осуществлять за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме более 2 млрд. рублей.
На развитие туризма и придорожного сервиса, как на мощные направления
развития сферы услуг, предполагается
выделить 2,2 млрд. рублей. Кроме того,

URL: http://raexpert.ru/database/regions/belgorod/
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сформирована подпрограмма государственной программы «Развитие туризма,
ремесленничества и придорожного сервиса». В 2016 году объем рынка туристских
услуг сможет достигнуть уровня 1,2 млрд.
рублей, что, в сравнении с 2012 годом,
выше в 1,6 раза.
Следует обратить внимание и на новое направление развития сферы услуг – социальное предпринимательство, которое совсем недавно начало формироваться в
нашем регионе. Это новый термин, требующий развития и поддержки. Суть его заключается в решении социальных проблем и социально ответственного поведения бизнесструктур городского сообщества.
Также в связи с развитием рынка
услуг ожидается улучшение платежного
баланса региона: с 64% в 2011 году до
70% к 2016 году. Кроме того, развитие
сферы услуг компенсирует замедление
развития промышленности и строительства, а факторами роста станут, вопервых, снижение инфляционного давления, во-вторых, увеличение выпуска качественной продукции, а также совершенствование форм торгового обслуживания.
В нашем понимании, применительно
к муниципальной практике, способность городской экономики выпускать продукцию,
товары, оказывать услуги, удовлетворяющие
запросы населения и общественные потребности, является экономическим потенциалом города (района), создание условий для
его роста путем обеспечения благоприятного инвестиционного климата, путем привлечения внутренних и внешних капиталовложений в городскую экономику является
главным приоритетом экономической политики, а модернизация действующих и создание новых современных производств, высокотехнологических рабочих мест – основными задачами, итогом которых станет импортозамещение, модернизация и кластеризация производств, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и эффективность энергопотребления.
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Таким образом, реализация как на
региональном, так и на муниципальном
уровнях задач, связанных с развитием
сферы услуг, несомненно, будет способствовать развитию рыночной экономики,
социальной
инфраструктуры,
явится
мощным стимулом инвестиционной привлекательности Белгородчины.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Статья посвящена исследованию одной из важнейших задач администрации вуза, преподавательского состава, и, самое главное, кураторов групп – созданию первокурсникам, да и всем
студентам, психологически благоприятной атмосферы для обучения и воспитания.
Ключевые слова: адаптация, критерии адаптации, проблемы адаптации, студенты экономических специальностей, адаптация к профессиональной деятельности, социальная адаптация,
профессиональная подготовка, анкетирование, тренинги.

Одной из приоритетных задач современного образования является формирование личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда. Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного
на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности [5].
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;
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– радикальное изменение ценностных ориентаций молодых людей;
– безыдейность нового поколения;
– негативное отношение к общественно полезной деятельности;
– безнравственное и асоциальное
поведение [6].
Ослабление внимания в последнее
десятилетие к проблеме воспитания личности подростка привело к таким негативным последствиям в их поведении, как
рост алкоголизма, наркомании, агрессивности, насилия, цинизма, сексуальной
распущенности, которые могут привести к
потере ими человеческого достоинства. За
этими внешними проявлениями кроются
внутренние, глубинные переживания растущих людей – тревожность, страх, неуверенность, одиночество.
Таким образом, выявление трудностей, выступающих перед студентами на
первом курсе, и определение пути их преодоления позволит повысить академическую активность студентов, успеваемость
и качество знаний [8].
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Существует три формы адаптации
студентов к условиям высшего учебного
заведения:
– адаптация формальная – познавательно-информационное приспособление
студентов к новому окружению, к структуре вуза, к содержанию профессионального обучения в нем, к требованиям и
своим обязанностям;
– социальная адаптация – «вхождение» во внутреннее пространство группы
и объединение этих групп со студенческим коллективом в целом;
– дидактическая адаптация – приспособление к новым формам и методам
учебной деятельности, имеющей профессиональную направленность.
Успешность процесса адаптации
можно оценить по двум критериям:
– объективному: успеваемость и
посещаемость;
– субъективному: степень удовлетворенности личности коллективом, самим собой и качеством выполняемой работы.
Основными проблемами адаптации
студентов являются:
– неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная подготовка к ней;
– несформированность компонентов профессионально-личностной перспективы;
– неумение осуществлять психологическое регулирование своего поведения
и деятельности самостоятельно;
– недостаточная сформированность
навыков самостоятельной деятельности;
– организация оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;
– коммуникативные барьеры.
Основными причинами, вызывающими трудности адаптации к обучению,
являются:
– специфическое отношение к себе,
к своим возможностям и способностям, к
своей деятельности и ее результатам;
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– учебная деятельность предполагает высокий уровень контроля, который
должен базироваться на адекватной оценке своих действий и возможностей. Для
того чтобы студент был способен лучше
адаптироваться к изменившимся условиям
его жизни, ему необходимо иметь положительное представление о себе;
– студенты с отрицательной самооценкой склонны в каждом деле находить
непреодолимые препятствия, у них высокий уровень тревожности, они хуже приспосабливаются к учебной жизни, трудно
сходятся со сверстниками, учатся с явным
напряжением, испытывают трудности в
овладении знаниями [5].
Трудности адаптации к учебе могут быть обусловлены недостаточно развитой способностью к взаимодействию с
другими людьми: со сверстниками и педагогами. Студент вынужден подчиняться
новым правилам учебной жизни, новым
требованиям. Они порой идут вразрез с
его непосредственными желаниями и побуждениями.
Адаптация продолжается от 2–3
недель до нескольких месяцев в зависимости от социальной зрелости студента.
Поэтому необходимо минимизировать издержки адаптационного периода обучения, повысить стрессоустойчивость студентов. В дальнейшем это должно положительно сказаться на психоэмоциональном состоянии, здоровье, интеллектуальном и творческом потенциале и соответственно успеваемости, что снизит «отсев»
студентов в течение учебного года [3].
Подростковый возраст – период
эмансипации ребенка от родителей.
Наибольший интерес оказывает поведенческая эмансипация – стремление освободиться от контроля со стороны родителей,
отстаивание права на принятие собственного решения без внешнего руководства.
Поведенческая эмансипация подростка
часто становится причиной конфликтов в
семье.
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Вуз и студент взаимно адаптируются друг к другу. Поэтому педагоги и
кураторы групп Белгородского университета кооперации, экономики и права
(БУКЭП) создают условия для последующего полноценного развития студента –
первокурсника. Куратор группы решает
проблему сплочения в единый коллектив
разнородной группы студентов, пришедших на первый курс из разных школ,
проживающих в разных городах, районах.
За короткий срок они должны найти к
каждому индивидуальный подход, добиваться не только сплочения новичков в
коллектив, но и довести сам коллектив до
высшей стадии его развития, раскрыть
перед ним перспективы будущей профессиональной деятельности.
Куратор группы должен реализовывать программу адаптации первокурсников к учебе, учитывая результаты диагностики в процессе воспитания и обучения.
Работа преподавателей по адаптации первокурсников должна быть системной, комплексной; все участники этого
процесса (включая родителей учащихся)
должны тесно взаимодействовать между
собой, принимать общие решения, разрабатывать диагностические и коррекционные мероприятия.
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
организационнопедагогические 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;
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– 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.
Для изучения процесса адаптации
первокурсников экономических специальностей БУКЭП нами была разработана
система
комплексной
психологопедагогической поддержки (группового
сопровождения) студентов в процессе
адаптации. Система состоит из обязательных психологических развивающих и диагностических процедур, проводимых в
течение первого месяца обучения в качестве внеаудиторной работы.
В течение первого полугодия исследуется уровень социальной и профессиональной адаптации, уровень профессиональной и учебной мотивации; определение уровня выработки профессионально-важных качеств обучающихся.
В начале учебного года в группах
первого курса экономических специальностей БУКЭП проводятся: анкетирование на
тему (Адаптация в вузе), диагностика уровня
адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе, уровень общительноВестник БУКЭП
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сти. Для изучения межличностных отношений, групповой сплоченности и качества социально-психологического климата проводятся следующие методики: диагностика
межличностных отношений в группе Т. Лири, опросник «Я среди людей» И.В. Дубровина, эффективной остается методика «Социометрия», позволяющая не только определить статус студента в группе, но также
многообразие всех внутригрупповых сопровождений.
Для изучения мотивации студентов
1 курса экономических специальностей на
базе БУКЭП проводятся анкетирования на
тему: Мотивы поступления в вуз. Учебная
мотивация. Введены дополнительные тестовые методики: изучение профессиональных интересов, уровня самостоятельности, уровня воспитанности, эмоционального состояния студентов, изучение
самооценки и уровня притязаний.
Ежегодно для студентов первого
курса БУКЭП проводятся тренинги на
сплочение: «Коммуникативно-двигательный адаптационный тренинг», «Будем
знакомы», «Тренинг общения», «Тренинг
саморегуляции психо-эмоциональных состояний»;
проводятся
тренинговые
упражнения: «Мы группа», «Я-студент»,
«Будем знакомы», «Познай себя и сделай
первый шаг», «Лабиринты общения»,
«Аплодисменты», «Это здорово».
К примеру, такие классные часы, как
«Здравствуйте, я – психолог!», «Я в мире
взрослых», позволили познакомить студентов экономических специальностей с работой социально-психологической службы
БУКЭП и с психологическими особенностями подросткового периода. Беседы на
такие темы, как «Экзамен на отлично», «Как
справиться со стрессом», «Как сформировать желание учиться», «Развитие общительности», «Преодоление неуспеваемости»,
«Вредные привычки» облегчили адаптацию
студентов к новой социальной среде, подготовку к экзаменам.
На основе практики и анализа
научных исследований нами были разра2013, № 4

ботаны рекомендации по работе со студентами групп нового набора 2013 года:
– активизация деятельности по созданию благоприятного эмоционального
климата на учебных занятиях в группах,
по сплочению коллектива;
– оказание помощи студентам в
нахождении своего места в коллективе
сверстников, в решении конфликтных ситуаций;
– создание «ситуации успеха»: поощрение проявления учебной и социальной активности, настойчивости, выдержки, самостоятельности; поддержка положительного настроя на взаимодействие;
– дать возможность студентам проявить себя, самоутвердиться;
– педагогам использовать щадящий оценочный режим в сферах неуспеха;
– активизировать внеаудиторную
воспитательно-образовательную работу
для создания благоприятных условий взаимодействия студентов с однокурсниками
и преподавателями;
– создать обстановку взаимопомощи и поддержки.
При использовании данных рекомендаций необходимо учитывать индивидуальные особенности и возраст студентов, специфику учебной дисциплины, стиль педагогического взаимодействия.
Все эти факторы требуют тщательного анализа в конкретных условиях. Неоспоримым остается следующее: успешная адаптация студентов к вузу в современных условиях невозможна без комплексной психолого-педагогической работы, направленной на
создание
благоприятных
социальнопсихологических и образовательных условий обучения и жизнедеятельности [9].
Социальная адаптация студентов
экономических специальностей БУКЭП
будет проходить успешнее, если будут
соблюдены следующие условия:
– в процесс профессиональной
подготовки будут включены такие учебные программы, которые усилены про87
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фессионально-ориентированным содержанием;
– организация производственной
практики, обеспечивающая социальную
адаптацию к профессии;
– формирование у студентов необходимых личностных качеств, соответствующих педагогической профессии;
– формирование профессиональной
компетентности студентов.
В качестве средств, повышающих
уровень социальной адаптации, выступают:
– разработка учебных программ,
способствующих социальной адаптации к
профессии;
– совершенствование программ педагогической (производственной) практики;
– разработка системы комплексного психолого-педагогического сопровождения студентов в процессе обучения;
– организация психолого-педагогических тренингов, способствующих повышению профессиональной компетентности студентов.
Для более эффективной адаптации
студентов экономических специальностей
БУКЭП нами был разработан курс «Социальная адаптация к профессиональной деятельности».
Программа курса предназначена
для студентов, обучающихся на экономических направлениях.
Данная дисциплина относится к
предметам профессиональной подготовки
и направлена на усиление личностной и
социально-психологической адаптации к
будущей профессиональной деятельности
экономистов.
Необходимость разработки курса
«Социальная адаптация к профессиональной деятельности» обусловлена 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 учи88

тывает мотивационные механизмы адаптации к будущей профессии.
Данный курс позволяет развить
следующие компетенции у студентов экономических специальностей БУКЭП:
– готовность применять теоретические и практические знания в области социальной адаптации к профессиональной
деятельности;
– уметь адаптироваться в изменяющихся условиях профессиональной деятельности;
– уметь применять полученные
знания в интересах профессионального
развития;
– ответственно относиться к процессу и результату труда;
Курс предусматривает самостоятельную работу студентов, связанную с
подготовкой реферативных сообщений,
контрольных заданий, раскрывающих
различные аспекты особенностей социальной адаптации к профессиональной
деятельности.
В процессе освоения курса студент
должен знать:
– основные категории и понятия, связанные с вопросами адаптации человека;
– теоретические аспекты проблемы
адаптации и социальной адаптации человека;
– закономерности, механизмы и
условия социальной адаптации студентов
к профессиональной деятельности.
Студент должен уметь:
– различать основные психические
состояния человека;
– анализировать собственные психические состояния;
– владеть техниками аутогенной
тренировки и стрессоустойчивости;
– применять методы психической
саморегуляции в профессиональной деятельности и обыденной жизни.
На наш взгляд, одним из наиболее
эффективных методов обучения студентов, способствующих повышению уровня
профессиональной компетентности и
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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].
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;
– сохранить свободу выбора студента [7].
Тренинговая форма обучения студентов вузов используется как наиболее
эффективная, отвечающая современным
требованиям к развитию профессиональных навыков и личностному росту.
Тренинговые методы обучения
стимулируют работу мозга, участники обсуждают, спорят, учатся применять полученные
знания,
что
обеспечивает
наибольший объем усваивания информации [2].
Тренинг также является наиболее
результативным методом создания условий для самораскрытия участников. В
этом случае, проходя подобного рода обучение, студенты учатся самостоятельно
искать способы решения актуальных проблем и расширяют свой поведенческий
репертуар.
Главными отличиями тренингового
обучения от классических форм (таких,
как лекции и семинары) являются:
– центральная роль тренера, функция которого не только передать теоретические знания, но организовать групповой
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процесс, при котором эти знания наиболее
эффективно будут усвоены;
– взаимодействие и взаимообмен
происходит не только между тренером и
участниками, но и между самими участниками;
– обучение происходит в живой,
динамичной форме, когда полученные
знания трансформируются в умения уже в
процессе обучения;
– тренинговое обучение всегда
корректируется под реальные запросы
студентов;
– тренинговая форма обучения создает мотивацию на применение полученных знаний и умений в реальной деятельности;
– позитивный настрой, так как он
необходим для того, чтобы знания превратились в умения и навыки;
– тренинг – наиболее интенсивная
форма обучения, поскольку участники
тренинга являются одновременно и его
творцами;
– тренинг стимулирует работу мозга, группа «проживает» те знания, которые дает им тренер;
– тренинговое обучение, кроме достижения основных целей курса, имеет
дополнительный
социальнопсихологический эффект – командообразование [1].
Когда мы говорим о профессиональной подготовке студентов экономических специальностей, традиционно мы
имеем в виду обогащение студентов специализированными знаниями. Однако в
последнее время все большее внимание
уделяется развитию коммуникативных
навыков, так как в современном высококонкурентном бизнесе особенное значение приобретают умения и навыки, позволяющие оптимизировать профессиональные цепочки взаимодействия. Культура
отлаженных коммуникаций создает фундамент эффективной деятельности в рабочей команде, долгосрочного сотрудничества с внутренними и внешними партне89
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рами. Особую актуальность в подготовке
студентов экономических специальностей, таким образом, приобретает тренинг
эффективного взаимодействия. Обучение
на тренинге проводится в активной форме, целью которой является не только
обогащение знаниями по теме, но и развитие конкретных умений.
Разработанный нами тренинг «Социальной адаптации» аккумулирует содержание
практико-ориентированных
дисциплин, способствующих приспособлению студентов экономических специальностей БУКЭП к профессиональной
деятельности: «Социальная адаптация к
профессиональной
деятельности»,
«Профориентология».
Работа на тренинговых занятиях
посвящена вопросам профессиональной
идентичности, проблемным ситуациям
студентов: жизненным и профессиональным, личностным особенностям, которые
важны для профессиональной деятельности. На каждом занятии студентам предлагается проработать проблемную ситуацию, предлагаемую самими студентами
или педагогом. При этом студенты могут
выступать в роли непосредственных
участников или наблюдателей.
Следовательно,
представленную
педагогическую модель можно считать
оптимальной: в ней есть все основные составляющие педагогического процесса,
она способна привести к ожидаемому
результату – к сформированности ценностного отношения к профессии экономиста у студентов вуза, а также обеспечить их социальную адаптацию к будущей
профессиональной деятельности.
Таким образом, в настоящее время
в системе вузов актуализируется проблема, связанная с противоречиями между
существующими формами и методами организации учебно-воспитательного процесса, с одной стороны, и возрастающими
требованиями учащейся молодежи по оказанию ей необходимой помощи в социальной и профессиональной адаптации к
90

новым условиям – с другой. Адаптация
студентов в вузе, как известно, выступает
важнейшим этапом личностного развития
и профессионального становления специалиста, характеризуется сложными противоречиями, обусловленными новой для
выпускников школ образовательной средой высшего учебного заведения. От того,
насколько успешно будет протекать адаптационный процесс студентов, во многом
зависит качество и эффективность образовательной деятельности, дальнейшая
профессиональная мобильность выпускника вуза.
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ РАБОТНИКА ОРГАНИЗАЦИИ:
СТРУКТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ
В статье предложен алгоритм формирования компенсационного пакета работника кооперативной организации, основанный на исследовании факторов трудовой мотивации и мотивационной среды организации; обоснована структура компенсационного пакета с учетом влияния основных факторов.
Ключевые слова: компенсационный пакет, мотивационная среда, трудовой потенциал работника, заработная плата, кооперативная организация.

В практике деятельности современных хозяйствующих субъектов отечественной экономики в последнее время
используются самые разнообразные мотивационные механизмы, одним из которых
является формирование компенсационного пакета работника.
Отметим, что, появившись лишь в
условиях рыночной трансформации экономики, компенсационный пакет в последние годы получил признание и в теории, и на практике как один из эффективно действующих механизмов трудовой
мотивации.
Связано это, в первую очередь, с
тем, что наличие и состав компенсационного пакета, предлагаемого организацией
своим работникам, способны не только
повысить привлекательность организации
как места трудоустройства, но и обеспечить ему социальную защиту. Наличие
компенсационного пакета придает стабильность трудовым отношениям и, в конечном счете, формирует у работника высокую самомотивацию к трудовой деятельности, основанную на ценностях организационной культуры 2.
Вместе с тем, как показало проведенное нами исследование, в литературе
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сложились полярные точки зрения на
определение сущности компенсационного
пакета и его структуры. В качестве примера приведем два определения, подтверждающих различие существующих подходов.
По определению Д.А. Аширова,
«компенсационный пакет – материальное
или нематериальное вознаграждение, получаемое сотрудником в качестве компенсации за предоставление организации своего времени, здоровья и результатов работы» 1, с. 300. Н.В. Федорова и
О.Ю. Минченкова считают, что «компенсационный пакет работника организации – это
сумма средств от трудовой деятельности,
выплаты и компенсации, связанные с
условиями труда, доходы от собственности, выплаты и пособия, связанные с социальной защищенностью от инфляции,
снижения уровня жизни, доплаты в связи
с климатическими особенностями регионов, получаемые работником в организации» 8, с. 261.
Сравнение содержания приведенных
определений
показывает,
что
Н.В. Федорова и О.Ю. Минченкова сводят
сущность компенсационного пакета только к материальной, причем выраженной в
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денежной форме («сумма средств»), тогда
как Д.А. Аширов предлагает рассматривать компенсационный пакет как совокупность материального и нематериального вознаграждения.
Считая последнюю точку зрения
более приемлемой, мы считаем, что компенсационный пакет не следует сводить
лишь к вознаграждению, поскольку такое
упрощение функционального назначения
компенсационного пакета может выхолостить его содержание, привести к уменьшению
мотивационного воздействия
функций компенсационного пакета.
Известно, что если работник не
удовлетворен содержанием компенсационного пакета, он может либо сменить
место работы, либо значительно снизить
производительность своего труда, либо
спровоцировать развитие конфликтов с
другими работниками и руководством организации. С учетом этих обстоятельств
формировать компенсационный пакет и
модифицировать составляющие его элементы рекомендуется таким образом, чтобы их использование сопровождалось получением организацией максимального
эффекта и ростом мотивации к эффективному труду у работников 9.
Соглашаясь с подобной точкой
зрения, мы считаем, что процесс разработки компенсационного пакета работника, наполнение пакета конкретным содержанием, т.е. формирование его структуры,
а также использование с целью трудовой
мотивации работников должны исходить
из задачи обеспечения оптимального соотношения ресурсов организации и потребностей работников, формирующих
отношение к труду с учетом ориентации
на максимальное использование трудового потенциала работника и организации.
При этом нами учитывается специфика организаций потребительской кооперации, которые, с одной стороны, использовали отдельные элементы компенсационного пакета задолго до появления самого этого
понятия (что обусловлено выполнением ор2013, № 4

ганизациями социальных функций), с другой, – до настоящего времени не используют
широкие мотивационные возможности компенсационного пакета.
Как показывает практика, работники кооперативных организаций не только
не имеют возможности получения широкого спектра компенсаций за использование собственного трудового потенциала,
но зачастую, и не владеют информацией о
наличии такой возможности.
С учетом вышеизложенного, полагаем, что алгоритм формирования компенсационного пакета работника кооперативной организации (рис. 1) должен базироваться на сборе, обработке, анализе и
использовании информации о мотивирующих трудовую деятельность работников
факторах, наличии у них социальных проблем, которые могут быть решены организацией с учетом ее ресурсных возможностей. Такого рода информация, по
нашему мнению, позволит оценить влияние компенсационного пакета на использование трудового потенциала работников
и рост результативности их трудовой деятельности.
Последовательно раскроем основное содержание каждого из этапов алгоритма формирования компенсационного
пакета работника кооперативной организации.
Выявление и анализ социальных
проблем работников и факторов, мотивирующих их трудовую деятельность, предполагает изучение потребностей работников и их мотивов к труду. В данном случае анализ должен иметь целью исследование личных потребностей работников,
формирующих их самомотивацию к трудовой деятельности.
Полагаем, что для проведения такого анализа кооперативной организации
необходимо использовать широко известные методы социологического исследования, в том числе экспертные оценки. Однако при этом следует учитывать, что
кроме общепризнанного субъективизма
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экспертных опросов, результаты оценки
социальных проблем работников и факторов, мотивирующих их трудовую деятельность, могут быть искажены вследствие возможной неискренности работников при проведении опроса.

С целью избежания этого явления
нам представляется целесообразным дополнение методов экспертной оценки методом социометрии, позволяющим выявить влияние на формирование мотивов
к труду, например, такого фактора, как
взаимоотношения в трудовом коллективе.

Выявление и анализ социальных проблем работников кооперативной организации и факторов,
мотивирующих их трудовую деятельность

Оценка ресурсных возможностей кооперативной организации в области финансирования затрат
по отдельным элементам компенсационного пакета

Исследование мотивационной среды кооперативной организации и возможностей
ее улучшения посредством разработки и использования компенсационного пакета

Формирование структуры компенсационного пакета работника кооперативной организации
и обеспечение информированности работников о его наличии

Оценка результатов использования компенсационного пакета работника кооперативной
организации и его влияния на эффективность использования трудового
потенциала организации

Рис. 1. Алгоритм формирования компенсационного пакета работника
кооперативной организации

Следующим этапом алгоритма
формирования компенсационного пакета
работника кооперативной организации
является оценка ее ресурсных возможностей в области финансирования затрат по
отдельным элементам компенсационного
пакета. Этот этап, по нашему мнению,
должен предполагать не только проведение экономического анализа динамики
фонда заработной платы, но и динамики
расходов на социальные цели.
Принципиально важным на этапе
оценки ресурсных возможностей кооперативной организации в области финансирования затрат по отдельным элементам
компенсационного пакета, по нашему
мнению, является также анализ динамики
и прогнозирование изменений основных
финансово-экономических
показателей
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деятельности организации. Это обусловлено тем, что без выявления сложившихся
тенденций, без проведения многовариантных прогнозных расчетов показателей на
перспективу невозможно определить
адекватный изменениям объемов деятельности и финансовых результатов объем
средств, которые в перспективе могут
быть израсходованы на материальное
стимулирование работников.
Кроме того, без оценки ресурсных
возможностей исследование мотивационной среды кооперативной организации и
возможностей ее улучшения посредством
разработки и использования компенсационного пакета (следующий этап предлагаемого алгоритма) утратит смысл его разработки. Это обусловлено тем, что выявление потребностей работников, лежащих
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Конъюнктура рынка труда

ществлении, позволят сформировать информационную базу для разработки
структуры компенсационного пакета.
Предлагаемая структура компенсационного пакета работника кооперативной организации разработана нами с учетом влияния основных факторов ее формирования (рис. 2), что показано на рисунке соответствующими связями.
Кооперативные выплаты

Членство в системе
потребительской кооперации
Заработная плата
Результативность труда

Условия труда

Стимулирующие доплаты
и надбавки
Компенсации

Премии
Трудовой потенциал работника

Мотивационная среда
организации

Социальный пакет
Дополнительное пенсионное обеспечение
Дополнительное социальное страхование
Социальные льготы

Элементы компенсационного пакета работника кооперативной организации

Факторы формирования компенсационного пакета работника
кооперативной организации

в основе коллективного труда, и факторов, препятствующих развитию совместных мотивационных ценностей, может
потребовать увеличения финансирования
на эти цели.
Охарактеризованные выше этапы
алгоритма формирования компенсационного пакета работника кооперативной организации, при их последовательном осу-

Рис. 2. Структура и факторы формирования компенсационного пакета
работника кооперативной организации

В порядке комментария схемы
приведем краткую характеристику основных элементов структуры компенсационного пакета работника.
Специфическим элементом компенсационного пакета работника организации потребительской кооперации являются кооперативные выплаты. Возможность их получения работником опреде2013, № 4

ляется членством в системе потребительской кооперации и конъюнктурой рынка
труда. Последний из названных факторов
обусловлен спецификой сельского рынка
труда, на котором, как известно, количество рабочих мест ограничено, а спрос на
них довольно высок. В условиях существования проблемы снижения численности пайщиков, многие из кооперативных
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организаций ставят в качестве условия
для трудоустройства работников обязательность членства в системе потребительской кооперации 4. Однако не все
кооперативные организации, как свидетельствует практика, выплачивают своим
работникам полагающиеся им по Федеральному закону «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» 5 кооперативные выплаты.
Мы считаем это существенной
недоработкой кооперативных организаций в области работы с пайщиками, которая должна быть устранена уже в ближайшей перспективе.
В противном случае темпы снижения
численности пайщиков будут возрастать,
что приведет к снижению привлекательности потребительской кооперации как некоммерческой организации, созданной с целью удовлетворения материальных и иных
потребностей ее членов 3.
Основным структурным элементом
компенсационного пакета работника кооперативной организации является заработная
плата.
Общепризнано, что проблема оплаты
труда относится к проблемам социальных
отношений, так как выступает главным связующим звеном, обеспечивающим сбалансированность интересов работника и организации. В связи с тем, что эти интересы по
своей природе динамичны, универсальной
системы оплаты труда не существует, ее выбор определяется спецификой трудовых отношений, сложившейся в каждой конкретной организации 6.
В свою очередь результативность и
качество труда работников зависит не столько от величины заработной платы как элемента компенсационного пакета, сколько от
влияния комплекса экономических, социальных, организационных, психологических
и других факторов на ее восприятие работником, а также наличия у работника установки на труд в коллективе.
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Например, если работник имеет
особую ценность для организации, то она
должна формировать более сложный компенсационный пакет этого работника по
сравнению с другими работниками для
сохранения его заинтересованности в труде именно в этой организации.
Потребности работника, обладающего более высоким трудовым потенциалом, в частности, по образовательному
уровню, значительно выше, как и притязания к должности и уровню заработной
платы. Однако, если формальные признаки наличия высокого трудового потенциала не будут соответствовать фактическим результатам трудовой деятельности
работника, организация может утратить
интерес к нему, что отразится на размере
и составе компенсационного пакета.
Поэтому мы считаем, что для повышения эффективности мотивационного
воздействия компенсационного пакета на
результативность
труда
организация
должна проводить систематический мониторинг по определению ценностных
ориентаций и потребностей работников с
целью своевременного внесения корректировок в структуру компенсационного
пакета.
Определенную сложность и для
организации, и для работника представляет проблема обеспечения понимания
справедливости заработной платы.
Исходя из личных интересов, работник имеет собственное понимание о
справедливом размере компенсационного
пакета. При этом, ввиду особенностей
психологического восприятия, работник
считает, что этот пакет не соответствует
затратам трудовых усилий на данном рабочем месте, что в случае увеличения
размера компенсационного пакета до
«справедливого», отношение к труду и
выполнению должностных обязанностей
не изменится.
Организация, в свою очередь, считает, что размер компенсационного пакета
работника должен быть таким, чтобы стиВестник БУКЭП
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мулировать его к эффективному труду, с
учетом того обстоятельства, что слишком
частое увеличение размера компенсационного пакета не приведет к существенному
приросту результатов труда, так как работник будет расценивать такое увеличение как
необходимое и ожидаемое.
С позиций организации, частое
увеличение компенсационного пакета будет сопровождаться привыканием работника, а следовательно, приведет к снижению мотивирующего воздействия пакета
на результаты трудовой деятельности.
В связи с этими объективными обстоятельствами, считаем, что для адекватного восприятия заработной платы работниками организации необходимо учитывать следующие частные принципы организации оплаты труда:
– заработная плата должна четко
ориентировать работника на определенные результаты работы на данном рабочем месте;
– заработная плата должна быть
«прозрачной» для работника, показывать
прямую зависимость между трудовой деятельностью и вероятностью получения
желаемого вознаграждения;
– заработная плата должна быть
увязана с результатами работы организации;
– заработная плата должна быть
своевременной;
– заработная должна быть элементом коллективных усилий организации,
направленных на личное участие работников в повышении эффективности деятельности.
Помимо кооперативных выплат и
заработной платы, компенсационный пакет работника кооперативной организации
включает доплаты и надбавки, исчисляемые на базе установленного оклада.
Подавляющее большинство стимулирующих доплат и надбавок определяется организациями самостоятельно и выплачивается в пределах имеющихся финансовых ресурсов, что закреплено в дей2013, № 4

ствующем Трудовом кодексе Российской
Федерации и других законодательных актах,
регулирующих трудовые отношения 7.
Обязательным условием установления
размеров доплат и надбавок является их
закрепление в коллективных договорах.
Все разнообразие доплат и надбавок, которые могут быть включены в
структуру компенсационного пакета работника кооперативной организации,
можно подразделить на две укрупненные
группы: не имеющие ограничений по
сферам трудовой деятельности; применяемые в определенных сферах приложения
труда (доплаты, имеющие стимулирующий характер, доплаты, связанные с особым характером работы, доплаты за условия труда, отличающиеся от нормативных).
Наиболее часто применяемыми в кооперативных организациях доплатами и
надбавками являются такие, как доплаты за
совмещение профессий (должностей), за
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за сезонность труда,
за многосменный режим работы, надбавки
за разъездной характер труда, за уборку магазинов, за закупку сельскохозяйственной
продукции и сырья у населения, за привлечение заемных средств от населения, за кооперирование населения и т.д.
Размеры компенсаций и выбор их
формы, по нашему мнению, должны производиться дифференцированно, с учетом
местных условий и могут быть как в относительном (в виде процентного отчисления к окладу), так и абсолютном денежном выражении, выплачиваемом ежемесячно или за фактически отработанное
рабочее время.
Неотъемлемым элементом компенсационного пакета работника кооперативной организации выступают премии,
представляющие собой переменную часть
пакета, зависящую от результативности
трудовой деятельности работника и организации в целом.
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При всем многообразии существующих систем премирования работников
они могут по причинам выплаты объединены в две укрупненные группы: за своевременное и качественное выполнение
трудовых функций (премирование за результаты деятельности трудового коллектива, организации как систематическое,
так и единовременное); за личный творческий вклад работника в прирост результативности деятельности организации (специальные системы премирования).
Полагаем, что с целью усиления
мотивационного воздействия премий на
работников кооперативным организациям
следует дифференцированно подходить к
их выплате, чтобы избежать «уравнительного» подхода при материальном вознаграждении работников.
Таким образом, доплаты и компенсации отражают те производственные и
социальные характеристики труда, которые объективно не зависят от работника.
В отличие от них надбавки и премии отражают результаты трудовых усилий самого работника.
Наиболее динамичной частью компенсационного пакета, изменчивость которой определяется ресурсными возможностями кооперативной организации, является социальный пакет, т.е. система используемых организацией социальных
стимулов трудовой деятельности и предоставляемых
работникам
социальных
льгот.
С учетом существующей практики
применяемых социальных стимулов и
льгот и возможностей расширения их номенклатуры, считаем целесообразным рекомендовать кооперативным организациям следующие стимулы и льготы социального характера, формирующие структуру социального пакета работника:
– компенсация расходов по оплате
и содержанию жилья;
– компенсация транспортных расходов, в том числе за использование личного автотранспорта в служебных целях;
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– организация питания на работе;
– оплата обучения и повышения
квалификации;
– компенсация расходов на обучение членов семей работников;
– предоставление абонементов на
занятия в спортивных клубах, посещение
учреждений культуры и т.п.;
– оплата стоимости санаторнокурортного лечения и медицинского обслуживания;
– компенсация стоимости путевок
на отдых работников и членов их семей;
– организация туристических поездок;
– организация
корпоративных
праздников;
– предоставление дополнительных
выходных и отпусков;
– дополнительное
страхование
жизни, здоровья, имущества, по безработице, медицинского;
– дополнительное негосударственное пенсионное страхование;
– предоставление ценовых льгот на
приобретение продукции собственного
производства кооперативной организации;
– кредитование работников по
льготным процентным ставкам;
– выдача беспроцентных кредитов
и т.д.
Приведенные социальные льготы
не раскрывают их полный перечень, который может быть существенно расширен,
как минимум, в связи с двумя обстоятельствами: наличием конкретных социальных потребностей работников кооперативной организации и ее экономическим
состоянием. Поэтому каждая кооперативная организация, по нашему мнению,
должна самостоятельно выбирать те социальные льготы, которые более необходимы для ее работников.
Обобщая вышеизложенное, считаем, что размер компенсационного пакета
работника кооперативной организации
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(КПр) можно рассматривать как функцию
от следующих переменных:
КПр = f (КР, Ч, РТ, УТ, ТП, МС),
где в качестве переменных выступают
факторы, влияющие на размер компенсационного пакета: конъюнктура рынка
труда (КР); членство в системе потребительской кооперации (Ч); результативность труда (РТ); условия труда (УТ);
трудовой потенциал работника (ТП); мотивационная среда организации (МС).
Принципиально важным на этапе
формирования компенсационного пакета
нам представляется не только само его
наличие в кооперативной организации, но
и обеспечение информированности работников о предоставляемом им организацией компенсационном пакете.
По нашему мнению, это будет способствовать укреплению организационной
культуры, закреплению работников в организации и повышению ее привлекательности как места трудоустройства для экономически активного незанятого сельского населения, особенно молодежи, имеющей установки на получение высокого
дохода или компенсационных льгот.
Завершающим этапом алгоритма
формирования компенсационного пакета
работника кооперативной организации
нами выделен этап оценки результатов его
применения и оказанного влияния на эффективность использования трудового потенциала организации.
Оценить это влияние, на наш
взгляд, можно на основе проведения нового исследования социальных проблем
работников и факторов, мотивирующих
их трудовую деятельность, т.е. посредством возврата на первый этап предлагаемого алгоритма.
Таким образом, будет обеспечена
не только цикличность использования алгоритма, но и возможность систематического проведения мониторинга факторов,
влияющих на эффективность мотивационного воздействия компенсационного
пакета. Это обстоятельство представляет2013, № 4

ся нам особо важным с учетом того, что и
социальные проблемы, и потребности работников кооперативной организации не
остаются неизменными.
Кроме того, вследствие известных
психологических особенностей восприятия мотиваторов трудовой деятельности,
каждый из них, даже эффективно воздействующий на работника, со временем перестает стимулировать его к увеличению
результативности труда, что связано с
существованием «порога безразличия».
В связи с этим, по нашему убеждению, структура компенсационного пакета
работника кооперативной организации
должна подлежать систематической корректировке.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье обоснована необходимость проведения маркетинговых исследований на предприятиях общественного питания, представлены этапы их проведения в зависимости от поставленных
задач, а также рассмотрены направления маркетинговых исследований с учетом специфики общественного питания как вида деятельности.
Ключевые слова: общественное питание, маркетинговые исследования, особенности общественного питания.

Бурные темпы роста сферы общественного питания в нашей стране привели к тому, что в данном сегменте рынка
обострилась конкуренция. В условиях
возросшей конкуренции на рынке услуг
общественного питания возникла потребность в активном использовании средств
маркетинга для продвижения продукции
общественного питания. В последние годы использование маркетинга в деятельности предприятий общественного питания является важнейшим условием их
успешного функционирования. В связи с
этим сфера общественного питания является одним из наиболее привлекательных
объектов маркетинга [2].
Вопросами маркетинговых исследований в сфере услуг занимались следующие ученые: Е.П. Дементьева [2],
Е.Е. Ледовской [3], А.В. Исаенко [3, 4],
Е.И. Макринова [4], А.В. Королев [4],
Е.В. Исаенко [5], С.С. Суслов [6], Е.Е. Тарасова [7, 8], Ю.Б. Тимошенко [7, 8].
Общественное питание имеет специфические особенности, которые отражаются
при осуществлении маркетинговых исследований. Общественное питание – это особый
вид деятельности предприятия, которое
2013, № 4

специализируется на производстве кулинарной продукции, реализации этой продукции и покупных товаров, организации
потребления реализуемых товаров с целью получения максимальной прибыли и
удовлетворения спроса потребителей.
Предметом маркетинга в общественном питании является изучение, отбор и принятие наиболее рациональных
решений коммерческой деятельности от
замысла создания объекта общественного
питания определенного типа и класса до
необходимости перепрофилирования, если его услуги не пользуются спросом [4].
Выбор методов и видов маркетинговых исследований предприятий общественного питания осуществляется исходя
из поставленных задач:
 открытие нового предприятия;
 анализ деятельности существующего предприятия.
При открытии нового предприятия
маркетинговые исследования будут состоять из следующих этапов:
– анализ рынка услуг общественного питания;
– исследование
конкурентного
окружения;
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– исследование потенциальных потребителей.
По результатам данных исследований создается собственная уникальная
концепция для нового предприятия и
определяется потенциальный сегмент потребителей.
В случае анализа деятельности существующего предприятия общественного питания маркетинговые исследования
будут состоять из следующих этапов:
– анализ места расположения;

– анализ ассортимента предлагаемой продукции;
– анализ ценовой политики;
– анализ качества и методов обслуживания,
– исследование целевой аудитории
(рис.).
По итогам данных исследований
определяются причины, препятствующие
развитию предприятия общественного питания, а также формируются рекомендации по их устранению.

Маркетинговые исследования
предприятий общественного
питания
Задача: открытие нового
предприятия

Задача: анализ деятельности
существующего предприятия

анализ рынка услуг
общественного питания

анализ места расположения

исследование конкурентного
окружения

анализ ассортимента
предлагаемой продукции

исследование потенциальных
потребителей

анализ ценовой политики

анализ качества и методов
обслуживания
исследование целевой аудитории

Рис. Маркетинговые исследования предприятий общественного питания

Специфика маркетинга общественного питания заключается в том, что данные предприятия выходят на рынок дважды за один производственный цикл.
Первый раз они выступают покупателями
сырья, полуфабрикатов, оборудования, а
второй раз – продавцами продукции собственного производства и покупных товаров. Поэтому для разработки маркетинговой стратегии и тактики осуществляются
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маркетинговые исследования поставщиков, т.е. динамика таких показателей, как
цена, качество и объем предложения, а
также изучение покупательского поведения в целях выявления мнений и предпочтений потребителей, мотивации и прогнозирования покупок. Это является необходимой предпосылкой формирования
и стимулирования спроса, управления качеством товаров и оказываемых услуг.
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Маркетинг в общественном питании включает такие направления, как:
анализ состава и характеристики помещений предприятия, маркетинговые исследования форм и методов обслуживания,
изучение показателей и методов оценки
качества и эффективности обслуживания
потребителей, анализ культуры и психологии обслуживания, исследование рекламной деятельности предприятия, а
также маркетинг персонала.
Общественное питание предоставляет услуги, как основные, так и дополнительные, которые также имеют свои особенности. Здесь нематериальные потребности покупателей удовлетворяет материальный продукт (кулинарная продукция,
покупные товары) в совокупности со специфической атмосферой гостеприимства,
обслуживанием, оформлением и т.д. Неосязаемость услуги в общественном питании преодолевается наглядным представлением в меню внешнего вида блюда, его
состава, действиями персонала в процессе
обслуживания.
Согласно ГОСТ Р 50764-2009
«Услуги общественного питания. Общие
требования» все услуги общественного
питания подразделяют на:
– услуги питания;
– услуги по изготовлению продукции общественного питания;
– услуги по организации потребления продукции общественного питания и
обслуживанию;
– услуги по реализации продукции
общественного питания и покупных товаров;
– услуги по организации досуга, в
том числе развлекательные;
– информационноконсультационные
(консалтинговые)
услуги;
– прочие услуги общественного
питания.
Исходя из этого, можем рассмотреть специфику предоставляемых услуг
предприятий общественного питания, которые необходимо учитывать в маркетинговых исследованиях.
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Также существует специфичность
услуг предприятий питания, поскольку
они состоят не только из произведенной
продукции (кулинарные, кондитерские
изделия, полуфабрикаты), но и включают
в себя услуги по организации потребления
этой продукции и покупных товаров.
Данные услуги являются совокупностью
действий персонала по доведению продукции до потребителей, их обслуживанию в процессе потребления продукции и
проведения досуга. Оценить квалификацию персонала можно с помощью неосязаемых показателей, таких как: своевременность обслуживания, вежливость,
внимательность – и осязаемых характеристик, таких как: внешний вид персонала,
сервировка стола, интерьерное решение
данного предприятия и другое.
Общественное питание, в отличие
от торговли, выполняет три функции:
производство кулинарной продукции, реализация и организация ее потребления.
Для совершенствования общественного
питания необходимо проводить маркетинговые исследования его деятельности по
каждой из выполняемых функций.
Характерной особенностью общественного питания стало появление кейтеринговых компаний, которые занимаются обслуживанием в форме выездного
обслуживания. Для деятельности таких
предприятий постоянные маркетинговые
исследования
являются
жизненно
важными.
В отличие от розничной торговли,
степень удовлетворения спроса в общественном питании носит ярко выраженный субъективный характер. При формировании спроса на потребителя влияют
мода, статус, привычки и другие субъективные факторы.
Специфика общественного питания состоит в возможности предоставления широкого спектра дополнительных
услуг, таких как: организация шоупрограмм, проведение банкетов, прокат
столового белья, посуды, предоставление
услуг повара, кондитера на дому, наличие
охраняемой парковки, предоставление
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свободного доступа к сети Интернет, организация доставки произведенной продукции и т.д. Отказ от предоставления дополнительных услуг, как правило, негативно сказывается на основной деятельности предприятий общественного питания. Для эффективного продвижения таких услуг особо важна маркетинговая деятельность.
Еще одной особенностью деятельности общественного питания является
региональная неоднородность по степени
развития. И такая дифференциация характерна не только между регионами России,
но и внутри регионов. Примером может
послужить динамика развития общественного питания Москвы, которая существенно отличается от показателей развития общественного питания России.
При проведении маркетинговых
исследований важно учитывать местоположения предприятия. Расположение объекта в общественном питании рассматривается с нескольких позиций. Это место
реализации услуги, где происходит встреча с потребителем, это маркетинговый канал реализации продукции, а также это
место привлечения потребителей к местным достопримечательностям, природным и рекреационным ресурсам, что влияет на выбор фирменного стиля предприятия питания.
Таким образом, при проведении
маркетинговых исследований необходимо
учитывать и специфику общественного
питания как вида деятельности, и особенности предприятий общественного питания в частности.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассмотрены дискуссионные вопросы формирования системы внутреннего контроля в организациях оптовой торговли в соответствии с современными требованиями хозяйствования. Основное внимание уделено научному обоснованию и разработке основных элементов системы внутреннего контроля, а также направлениям его развития и совершенствования в организациях оптовой торговли.
Ключевые слова: внутренний контроль; элементы внутреннего контроля; оптовая торговля;
объекты и субъекты контроля.

Развитие организаций оптовой торговли направлено на получение прибыли,
увеличение товарооборота, а также доли
присутствия на традиционных и выход на
новые, более привлекательные рынки.
Вследствие этого возникает объективная
потребность в эффективном управлении
ресурсами этих экономических субъектов.
А это возможно только при успешном
функционировании системы внутреннего
контроля, основанной на получении своевременной и полной информации, которая
необходима для формирования эффективных управленческих решений и уверенности руководства организации в том, что
текущие процессы (операции) функционируют на соответствующем уровне.
Проблемам изучения внутреннего
контроля в торговых организациях посвящены труды многих ученых, в числе которых можно выделить Т.А. Алексееву [1, 2],
М.В. Алябьеву [3–5], Н.В. Карпову [7],
О.В. Медведеву [8], Л.Л. Мищанюк [10],
В.В. Сыроижко [12], Т.Ф. Тарасову [13],
М. Чебану [15], Н.Н. Шульгу [16] и др.
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Научные дискуссии об организации внутреннего контроля ведутся уже
много лет. Существуют различные мнения
о целях, задачах, элементах, методиках
внутреннего контроля и его месте в системе управления экономическим субъектом. В
практической деятельности экономические
субъекты довольно успешно организуют
внутренний контроль, разрабатывая собственные методики и регламенты.
К основным причинам, сдерживающим развитие системы внутреннего
контроля в оптовой торговле, можно отнести: недостаточную разработанность
данной проблематики в научном и методическом аспекте с учетом отраслевых
особенностей экономического субъекта;
организационные и методологические
ошибки, допущенные организациями
оптовой торговли при формировании системы внутреннего контроля (неэффективная система информационного обеспечения; неэффективно построенная организационная структура; отсутствие регламентации внутреннего контроля и др.);
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невостребованность внутреннего контроля со стороны руководства организаций и т.д.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в систему бухгалтерского
учета введено понятие «внутренний контроль», а также обязанность экономических субъектов «осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов экономической жизни: сделок, событий, операций, которые оказывают или способны
оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или)
движение денежных средств» [14].
И хотя с 1 января 2013 года необходимость и
значимость внутреннего
контроля подтверждены на законодательном уровне, и Министерство финансов РФ
представило для обсуждения проект «Рекомендации по организации и осуществлению экономическим субъектом внутреннего контроля», вопросов как у научного сообщества, так и практических работников, стало не меньше, а больше.
Общепринято рассматривать внутренний контроль с двух позиций: в качестве одной функций процесса управления
и в более широком смысле, как систему,
содержащую ряд элементов и являющуюся важной составляющей системы управления организацией.
Уже стало классическим определение внутреннего контроля
ученымэкономистом – М.В. Мельник. Автор поддерживает первую позицию, указывая, что
«внутренний контроль является одной из
основных функций управления и представляет собой систему постоянного
наблюдения и проверки работы организации в целях оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих
решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций, своевременного
информирования руководства для принятия решений по устранению, снижению
рисков его деятельности и управлению
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ими» [9, с. 45]. Этого мнения придерживается и ряд других авторов.
При такой трактовке субъекты контроля определяют фактическое состояние
объекта внутреннего контроля, затем, путем сравнения фактических показателей с
плановыми, производят оценку выявленных отклонений, анализируя причины их
возникновения и влияние на функционирование торговой организации.
В результате этих контрольных
операций субъекты контроля получают
необходимую информацию о степени
управляемости объекта контроля, и можно
говорить о том, что цель внутреннего контроля достигнута, так как информационная прозрачность объекта для управления
им обеспечена. В противном случае адекватные контрольные воздействия невозможны, поскольку управленческая связь с
объектом теряется.
Многие авторы придерживаются
второй точки зрения и при определении
внутреннего контроля используют принципы системного подхода. Н.Т. Белуха
определяет систему внутреннего контроля как «систему наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого объекта принятым
управленческим решениям, определение
результатов управленческих воздействий
на управляемый объект путем выявления
отклонений, допущенных в ходе выполнения этих решений» [6, с. 114].
Обобщая определения системы
внутреннего контроля, нами сделан вывод, что система внутреннего контроля –
это совокупность взаимосвязанных элементов, преследующих ряд целей, направленных на повышение эффективности деятельности организации оптовой торговли
и являющихся неотъемлемой частью процесса принятия и реализации управленческих решений [1, с. 21].
Система внутреннего контроля организации оптовой торговли представляет
собой совокупность организационной
структуры, методик и процедур по обесВестник БУКЭП
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печению эффективности деятельности посредством обеспечения соблюдения политики руководства, требований законодательства, сохранности активов, достоверности внутренней информации; выявление и эффективное использование ресурсов и потенциалов развития.
Важную роль в формировании действенной системы внутреннего контроля
играет научно обоснованный состав элементов системы внутреннего контроля
торговых организаций.
В настоящее время официальным
документом, регламентирующим состав
элементов внутреннего контроля, является
ПСАД № 8 «Оценка аудиторских рисков и
внутренний контроль, осуществляемый
аудируемым лицом». В соответствии с
ним система внутреннего контроля вклю-

чает в себя следующие элементы: контрольную среду; процесс оценки рисков
аудируемым лицом; информационную систему, в том числе связанную с подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности; контрольные действия; мониторинг
средств контроля [11].
По-нашему мнению, указанные
элементы трактуются исходя из взглядов
и задач внешнего аудита и, прежде всего,
направлены на обеспечение своевременного формирования достоверной финансовой отчетности.
Обобщая мнения различных авторов о составе элементов системы внутреннего контроля, представляем систему
внутреннего контроля организации оптовой торговли (рис.).

Элементы СВК организаций оптовой торговли

Субъекты
контроля

Объекты
контроля

Процедуры и
методы
контроля

Информационное
обеспечение контроля

Среда
контроля

Рис. Элементы СВК организации оптовой торговли

Под субъектом контроля понимается должностное лицо, исполняющее
определенные контрольные функции.
К основным процедурам внутреннего контроля относятся:
 определение и документальное
закрепление в должностных инструкциях
функциональных обязанностей работников организации оптовой торговли по вопросам планирования, организации, регулирования, контроля, учета и анализа деятельности торговой организации при осуществлении
финансово-хозяйственных
операций;
 определение круга внутренней
отчетности, где отражаются данные об
исполнении соответствующими работниками функциональных обязанностей и о
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реализации этапов соответствующих финансово-хозяйственных операций; установление графика документооборота в
организации;
 определение контрольных «точек» в целях оценки реализации финансово-хозяйственных операций и оценки эффективности и рациональности использования финансовых ресурсов организации;
 установление «критических» точек внутреннего контроля – точек, где
вероятность возникновения ошибок достаточно велика;
 выбор типов и методов проведения контроля.
Метод внутреннего контроля характеризуется использованием общенаучных приемов исследования – анализ,
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синтез, индукция, дедукция и др.; собственных эмпирических методических
приемов (инвентаризация, арифметическая проверки, встречная проверка и др.);
специфических приемов экономического
анализа, экономико-математических методов, методов теории вероятностей и математической статистики и др.
Информационное
обеспечение
внутреннего контроля – это оперативная,
учетно-отчетная, плановая, нормативносправочная и проч. Информация.
Среда внутреннего контроля включает в себя: регламентацию взаимоотношений работников компании; принятые
организацией цели и стратегии; документальное закрепление процедур контроля,
полномочий и ответственности сотрудников; оценку выявленных отклонений и
своевременность принятия управленческих решений по данным отклонениям;
эффективность системы информационного обеспечения; соответствие документооборота организации ее размерам и структуре; договорную дисциплину и прочее.
Указанные элементы необходимо
рассматривать в единстве и взаимодействии. Только при выполнении этих условий возможно сформировать логичную и
действенную систему внутреннего контроля, отвечающую современным требованиям и способствующую принятию
правильных управленческих решений,
наличию уверенности руководства в
функционировании торговых процессов
на соответствующем уровне.
Развитие и совершенствование системы внутреннего контроля в организациях оптовой торговли необходимо проводить в следующих направлениях:
1. Обеспечение комплексности и
взаимосвязи всех элементов системы
внутреннего контроля посредством: достижения согласия между должностными
лицами, организующими внутренний контроль, в методах его организации и построения; организации службы внутреннего контроля; понимания значимости и
необходимости каждого элемента системы внутреннего контроля, отношения с
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равным вниманием ко всем отклонениям,
выявленным данной системой.
2. Разработка эффективной организационной структуры, соответствующей
потребностям внутреннего контроля и
учитывающей характер и масштаб деятельности организации.
3. Регламентация внутреннего контроля, инструктаж сотрудников (в пределах их должностных обязанностей), внесение своевременных изменений в регламенты и доведение до работников их нового содержания.
4. Организация эффективной системы информационного обеспечения
внутреннего контроля в соответствии с
запросами субъектов контроля (применение рациональной системы документооборота; разработка форм представления
требуемой информации и др.).
5. Мониторинг эффективности
процедур внутреннего контроля, направленный на выявление неэффективных
процедур, применяемых при проведении
контрольных операций, анализ отклонений от принятых в организации регламентов, а также выявление необходимости
разработки новых процедур контроля.
Система внутреннего контроля,
сформированная с учетом вышеизложенных рекомендаций, будет жизнеспособной и действенной, позволит торговым
организациям эффективно функционировать и развиваться, рационально распоряжаться имеющимися ресурсами с учетом
поставленных целей и возможностей. А
оперативное и своевременное выявление
коммерческих, финансовых и внутрифирменных рисков обеспечит устойчивое развитие и возможность адаптации торговых
организаций к изменениям во внутренней
и внешней среде.
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КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ДЕМОТИВАЦИОННЫЙ
ФАКТОР И ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
В НЕФТЯНЫХ КОРПОРАЦИЯХ
В данной статье рассматриваются основные аспекты компенсационной политики, проводимой компаниями нефтяной отрасли, во взаимосвязи с корпоративными конфликтами. Авторами
подчеркнута необходимость совершенствования мотивационных инструментов во избежание
возникновения конфликта интересов в рамках корпоративного управления и развития кризисных
процессов в экономике. Предложены некоторые рекомендации по разработке эффективной системы мотивации персонала в корпорациях.
Ключевые слова: компенсационная политика, «золотые парашюты», трудовой договор, мотивация, корпоративное управление, конфликт интересов, совет директоров, менеджмент, вознаграждение, топ-менеджеры, акции, опционы.

Разработка эффективной программы мотивации персонала приобретает
особую актуальность в современных
условиях, поскольку мотивированность
работников является важнейшим конкурентным преимуществом компании. В
целом, мотивация – процесс стимулирования персонала, направленный на достижение задач бизнеса.
Компенсационная политика включает в себя систему вознаграждений персонала и является одним из элементов
мотивации персонала. Основная задача
компенсационной программы – достижение сбалансированности между потребностями персонала и реализацией миссии
компании.
В настоящий период запасы нефти
и газа определяют достаточно устойчивое
положение компаний нефтяной отрасли.
Однако экономическая устойчивость
фирмы – сложная категория, определяемая с учетом факторов не только внеш110

ней, но и внутренней среды. К примеру,
стратегические решения, зависящие от
компетентности, опыта, знаний персонала, также во многом определяют эффективность функционирования компании в
целом. В связи с этим высокий уровень
профессионализма менеджмента должен
быть поощрен в форме вознаграждений,
включающих материальные и нематериальные составляющие.
Традиционно выделяют различные
виды мотивации. Внутренние факторы
включают мотивы самореализации, самоутверждения, личностного роста. Внешние факторы – это заработная плата, условия работы, командировочные поездки,
бонусы, опционы [1].
Крупнейшие нефтяные компании
разработали
собственные
стратегии
управления персоналом. Механизмы реализации политики в области управления
персонала включают поиск и наем, обучение, долгосрочные вознаграждения топВестник БУКЭП
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менеджмента и членов Совета директоров. Высокий уровень вознаграждений в
нефтяной отрасли объясняется необходимостью наличия заинтересованности руководителей высшего звена в своей работе. Сегодня, даже при росте чистой прибыли и процента дивидендных выплат не
наблюдается увеличение дивидендов миноритарных акционеров, а растут только
выплаты вознаграждений членам Совета
директоров и топ-менеджменту. В кризисные периоды российской экономики
при значительных сокращениях уровня
добычи и экспорта нефти, газа руководители высшего звена продолжают получать
высокие доходы. Именно в периоды спада и рецессии экономики обостряется основной социальный конфликт – конфликт
интересов, объясняющийся агентской
проблемой в корпоративном секторе.
Низкий уровень корпоративного
управления в компаниях только способствует дальнейшему развитию споров.
Конфликт интересов между акционерами
и менеджментом заключается в разногласиях по вопросам выплаты дивидендов,
управления компанией, корпоративного
права. Ряд компаний в период кризиса совсем отказывались от дивидендных выплат миноритариям. Высокий уровень
коррупции значительно усугубляет положение дел.
К основной причине возникновения конфликтов можно отнести низкий
уровень транспарентности в компаниях.
Зачастую менеджмент усложняет доступ к
информации, что приводит к потере доверия со стороны акционеров и потенциальных инвесторов [4].
Другой причиной, приводящей к
возникновению конфликтов, является
слабый уровень внутреннего контроля. В
связи с этим представляется необходимым
введение независимого внешнего и внутреннего аудитов. Необходимо подчеркнуть, что немаловажным фактором в разрешении корпоративных конфликтов
должно стать увеличение количества ас2013, № 4

социаций миноритарных акционеров, оказывающих поддержку акционерам из различных компаний, столкнувшихся с несоблюдением их прав.
В нефтяных компаниях широко
применима политика использования «золотых парашютов», выражающаяся в
крупном
вознаграждении
топменеджмента и членов Совета директоров. Принято считать, что высокие денежные поощрения являются сильнейшим
стимулирующим фактором, побуждающим менеджмент эффективно управлять
компаний. «Золотые парашюты» стали
широко распространены в период экономического кризиса в качестве гаранта в
условиях нестабильности бизнеса, угроз
перехода компании к новым собственникам. Необходимо подчеркнуть, что размеры вознаграждений настолько высоки,
что во многом могут предрекать финансовую несостоятельность компании в будущем.
В связи с этим можно отметить,
что компания в случае включения в
трудовой договор пункта о «золотых
парашютах» сокращает угрозы
топменеджера, принимаемого на работу, но
во многих аспектах увеличивает свои
собственные финансовые риски. Практика свидетельствует, что высокий уровень вознаграждений подрывает доверие акционеров и снижает экономическую эффективность деятельность компании.
Однако полное удаление пункта о
«золотых парашютах» топ-менеджеров из
трудового договора может привести к отказу менеджеров от работы. Поэтому
необходимо, чтобы компенсационная политика компании была пересмотрена в
части отдельно взятых аспектов. Например, предприятиям следует обосновывать
и раскрывать информацию о мотивационных выплатах топ-менеджменту и членам
Совета директоров. В России, подобно
тому, как в Германии, является целесообразным применение в корпоративном
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управлении принципа – «соответствуй
или объясняй».
Размер вознаграждений нужно выносить на обсуждение и общее голосование, в котором должны принимать участие и миноритарные акционеры. Кроме
того, «золотые парашюты» должны быть
отражены в бухгалтерском учете компании. При приеме на работу руководителей высшего звена необходимо в трудовом договоре установить зависимость
размера «золотого парашюта» от результатов деятельности фирмы.
Вместе с тем, на наш взгляд, является целесообразным замена «золотых парашютов» на опционы и бонусы. Данные

виды вознаграждений следует учитывать
в расходной части баланса компании. Эта
мера позволит снизить уровень материальных поощрений, которые выступают
не мотивационным стимулом, а способствуют возникновению кризисных явлений в экономике.
Система нематериальных поощрений – очень важный элемент мотивационной политики. Согласно исследованию,
проведенному компанией Recruitnet в
2013 г., такие меры, как медицинское
страхование, гибкий график работы и питание, являются самыми значимыми мотивационными инструментами.

Рис. 1. Исследование «Нестандартная мотивация персонала в России»
* См.: http://www.hr-journal.ru/articles/mp/mp_960.html

В современной российской практике корпоративного управления следует
уделять особое внимание развитию и обучению персонала. Согласно исследованию, проведенному Службой исследований HeadHunter в феврале 2013 г., среди
2132 работников из всех федеральных
округов России, руководить хочет каждый
второй из респондентов.
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Сегодня в стране наблюдается недостаток настоящих лидеров, способных
эффективно управлять компанией. В связи с этим является целесообразным обмен
зарубежным опытом в области профессионального и квалификационного развития
менеджмента. Так, к новейшим эффективным методам обучения персонала
можно отнести временный перевод соВестник БУКЭП
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трудников на работу в другой отдел или
даже в другую организацию с целью об-

мена знаниями и получения дополнительного опыта.

Рис. 2. Исследование «Почему вертикальная карьера лучше горизонтальной?»
* См.: http://www.trainings.ru/library/reviews/?id=15296.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что компенсационная политика,
проводимая большинством российских
нефтяных компаний, приводит к возникновению конфликта интересов и способствует
развитию
социальноэкономического кризиса. Для предотвращения негативных последствий компенсационных программ необходима разработка грамотной мотивационной политики. К ее основным элементам можно отнести: раскрытие информации о мотивационных выплатах топ-менеджменту и
членам Совета директоров, установка в
трудовом договоре четких критериев зависимости уровня вознаграждения от эффективности функционирования компании, информационная открытость мотивационных выплат, отражение вознаграждений в расходной части баланса, введение системы нематериальных поощрений
в компании.
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МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ ТРУДА И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
РИСКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье изложена методика оценки состояния условий и охраны труда на рабочих местах по системе Элмери. Метод Элмери основан на наблюдениях, которые охватывают все важнейшие составляющие безопасности труда и должны быть учтены при разработке мероприятий,
направленных на создание безопасных рабочих мест в организациях потребительской кооперации.
Ключевые слова: аттестация рабочих мест, состояние охраны труда, условия труда,
наблюдение, выборочная оценка, безопасность труда, идентификация и оценка риска, угроза жизни и здоровью, несчастный случай, травматизм.

Организация работ по охране труда
на уровне предприятия осуществляется в
рамках современной системы управления
охраной труда. Оценка результативности
функционирования системы управления
охраной труда должна проводиться с использованием процедуры проверки, контроля и оценки состояния охраны труда,
одним из элементов которых является
проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда. В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса РФ «аттестация
рабочих мест по условиям труда – это
оценка условий труда на рабочих местах в
целях выявления вредных и опасных производственных факторов и осуществления
мероприятий по приведению условий
труда в соответствие с государственными
нормативными требованиями» [1, ст. 9].
Основными причинами, не позволяющими исключить применение физического труда, являются, на наш взгляд, отсутствие заинтересованности руководителей хозяйствующих субъектов в ликвида2013, № 4

ции производств и участков, где применяется ручной труд, финансовая нестабильность и ослабление внимания менеджмента организаций к решению этой проблемы
[9, стр. 84].
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2012
№ 590н «О внесении изменений в Порядок проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда» призван усовершенствовать систему проведения обязательной аттестации рабочих мест [3]. Если ранее аттестации подвергались все рабочие
места, то в соответствии с вышеназванным приказом, аттестации подлежат рабочие места, которые занимают работники, чья трудовая деятельность непосредственно связана с работой машин, оборудования и прочей техники, с инструментами, с материалами и сырьем, а также с
источниками, способными оказывать
вредное воздействие на человека.
Аттестации подлежат и те рабочие
места, на которых будет использоваться
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электрифицированный, механизированный или иной ручной инструмент.
К вновь созданным рабочим местам Порядок устанавливает следующие
требования: рабочее место должно быть
определено в структуре организации соответствующей технической документацией и локальными нормативными актами
предприятия (акт приемки, штатное расписание, технологические инструкции,
рабочие инструкции и др.). Для остальных
рабочих мест аттестация теперь может не
проводиться.
В системе потребительской кооперации целесообразно, на наш взгляд, ис-

пользовать систему Элмери. Данный метод используется для идентификации и
оценки риска на рабочих местах, и охватывают все важнейшие составляющие
условий труда, такие как: использование
средств защиты, порядок и чистота на рабочем месте, безопасность при работе с
оборудованием, возможности для спасения и оказания первой помощи.
При использовании этого метода и
облегчения контроля каждому рабочему
месту присваивается порядковый номер.
Для проведения наблюдений разрабатывается «Карта наблюдений».

Карта наблюдений
Цех (участок):________________________________ Дата:_______________
Рабочее место: №___________
Составил:________________
Объекты наблюдения

Основания для одобрения
1. Производственный процесс
1.1.Использование средств
Работник использует необходимые
защиты
СИЗ и защитную одежду
1.2. Степень риска
Игнорирование устройства защиты,
перегрузка оборудования
2. Порядок и чистота
2.1. Рабочие столы и верстаки
В хорошем состоянии, на них нет
лишних предметов
2.2. Стеллажи
В хорошем порядке, надежно закреплены, не перегружены
2.3. Поверхности
Нет лишних предметов
2.4. Мусорные контейнеры
Не переполнены
2.5. Пол
Чистый, в хорошем состоянии, пригоден для передвижения
3. Машины и оборудование
3.1. Конструкция и состояние
Надежно закреплены, находятся в
хорошем состоянии, имеют соответствующие обозначения
3.2. Устройства управления и Правильно расположены, находятся в
аварийного выключения
хорошем состоянии, хорошо обозначены
3.3. Устройство защиты
Имеются и соответствуют нормам
3.4. Стационарные площадки Безопасны, обеспечивают свободный
для обслуживания
доступ для обслуживания
4. Факторы производственной среды
4.1. Шум
Соответствует нормам, нет шумов от
ударной техники
4.2. Освещение
Достаточная
освещенность,
не
ослепляет
4.3. Температурный режим
Температура соответствует выполняемой работе, сквозняков нет
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4.4. Чистота воздуха.

Основания для одобрения
+
всего
Отсутствие дыма, пыли, запахров
5. Эргономика
5.1. Размеры рабочего места и Размеры
соответствуют
или
положение тела при работе
могут регулироваться, достаточно
просторно
5. Эргономика
5.2. Перемещение и поднятие Отсутствуют тяжелые и трудновыгрузов
полнимые процессы
5.3. Повторяющиеся рабочие Нет однообразных повторяющихся
операции
операций (операция длится более 30
секунд)
5.4. Смена физических поло- Работа требует разной физической
жений во время работы
деятельности: сидя, стоя и в движении
6. Проходы и проезды:
(ведущие к рабочему месту на протяжении 10 метров)
6.1. Строение, обозначение и Правильно рассчитаны и обозначены,
защитные ограждения
дорожки отделены
6.2. Порядок и состояние
Обеспечен беспрепятственный проход, поверхность в хорошем состоянии, не скользкая
6.3. Видимость и освещение
Видимость хорошая, достаточная
освещенность
7. Возможность для спасения и оказание первой помощи:
(ближе всего расположенным к рабочему месту)
7.1. Электрощит
Обозначен, доступен
7.2. Средства спасения и ока- Аптечки имеются
зания первой помощи
7.3. Средства пожаротуше Находятся в доступных местах и в
ния
готовом состоянии
7.4. Пути эвакуации
Аварийные выходы доступны, планы
эвакуации есть

Результаты наблюдения оцениваются по принципу «хорошо или +», если
объект наблюдения отвечает всем требованиям безопасности. «Плохо или ̶ » если рабочее место не соответствует требованиям безопасности. При отсутствии,
какого либо объекта наблюдения или
нельзя оценить данный вопрос: ставится
слово «нет». После проведения наблюдения уровень рисков на рабочем месте, в
подразделении и на предприятия оценивается по, так называемому, индексу безопасности, значение которого может быть
от 0 до 100.
пункты «хорошо»
Индекс Элмери = --------------------- ×100 (%)
пункты «хорошо» + пункты «плохо»

2013, № 4

(1)

̶

всего

Процентное значение, например
60%, показывает, что 60 пунктов из 100
соответствуют предъявляемым требованиям. Одним из недостатков данного метода является то, что эта система не затрагивает оценку конкретных рисков.
Механизм управления профессиональными рисками работает на всех уровнях:
̶ работник оценивает риски ежедневно на своем рабочем месте перед
началом работы;
̶ руководители всех уровней и
должностные лица постоянно контролируют риски на рабочих местах подчиненных им работников и принимают меры по
их устранению;
̶ руководители предприятий (работодатели) планируют и обеспечивают
117

Мешечкина Р.П., Жолобов Н.М.

финансирование мероприятий по улучшению условий труда и снижению рисков.
Карта наблюдения заполняется руководителем работ или руководителем
подразделения по всем рабочим местам.
Если все рабочие места не могут быть обследованы, то проводится выборочное обследование в соответствии с порядковым
номером и с оговоренной периодичностью раз в неделю (месяц). Заполненные
карты передаются специалисту по охране
труда (лицу, ответственному за охрану
труда). Специалист по охране труда либо
лицо, ответственное за охрану труда, могут самостоятельно произвести субъективную выборочную оценку состояния
рабочих мест. По результатам, отражаемым в картах наблюдения, составляются
протоколы с указанием индекса безопасности. В случае непосредственной угрозы
жизни и здоровью работника специалист
по охране труда ставит в известность
непосредственного руководителя и выдает
требование о приостановке работ.
Нарушения, на устранение которых
необходимы денежные средства и время
для приведения условий труда в соответствие с законодательством на конкретном
рабочем месте, вносятся в план мероприятий с указанием сроков и ответственных
за их устранение.
В заключение необходимо отметить, что в каждом предприятии, где применяется система Элмери, методические
рекомендации по организации наблюдения (контроля) за состоянием условий
труда, карты наблюдения составляются с
учетом специфики производства и устанавливается периодичность наблюдения.
Таким образом, система Элмери
является простейшим методом количественной оценки рисков, не требующих
материальных затрат и остановки трудового процесса на рабочем месте. При этом
руководство сообщает работнику, какие
требования охраны труда на рабочем месте выполняются, а какие – нет.
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Использование системы Элмери
для контроля за состоянием охраны труда
на рабочих местах в организациях потребительской кооперации будет способствовать сокращению количества несчастных
случаев и случаев травматизма в процессе
производственной деятельности, обеспечению благоприятных условий труда на
каждом рабочем месте, сокращению экономических потерь от временной нетрудоспособности работников вследствие
производственных травм различной степени тяжести.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ
ДЕФИНИЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье систематизированы базовые дефиниции управления трудом с учетом принципов
системного подхода к идентификации понятий, терминологической преемственности и внутренней непротиворечивости. Исследовано строение потенциала работника, составляющего основу его
трудового поведения, и представлено как совокупность взаимосвязанных компонентов и элементов, выполняющих определенные функции.
Ключевые слова: рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, кадры, персонал,
человеческий потенциал, человеческие ресурсы, социально-трудовые отношения

Изменения в общественном сознании, повышение роли человека в современной системе производства вызывают
необходимость в пересмотре и переосмыслении имеющихся категорий, их
унификации и приспособлении к международным стандартам теории и практики
социально-трудовых отношений. Это позволит обеспечить единство подходов к
раскрытию главных аспектов данной проблемы, а также иметь основу для дальнейших исследований вопросов управления трудом и выработки его новых форм и
методов.
Существующий лаг между формированием новых явлений в социальнотрудовой сфере и их научным осмыслением, определенная инерция обучающих систем и управленческого мышления обусловили широкое расхождение терминов,
ряд из которых, по сути, утратили свой
первоначальный смыл, либо требуют
уточнения в новом терминологическом
контексте.
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Таким образом, систематизация
понятийного аппарата управления трудом
представляет актуальную, но в то же время сложную и многоаспектную проблему,
важную в научном и практическом плане,
решение которой должно осуществляться
на принципах терминологической преемственности, внутренней непротиворечивости относительно обособленной системы понятий, адекватной идентификации
новых явлений в практике управления.
С учетом выделенным принципов,
рассмотрим трактовку ключевых понятий
исследуемой отрасли знаний. Обзор многочисленных трудов отечественных и зарубежных ученых по данной проблеме [1,
3, 4, 14, 15, 16 и др.] показывает, что для
анализа процессов и отношений в сфере
труда используются различные экономические категории, такие как «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «кадры», «персонал», «человеческий потенциал» и «человеческие ресурсы».
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Центральным мультипарадигмальным понятием, характеристикой исследования способностей человека к труду в
отечественной науке традиционно выступала «рабочая сила». При этом большинство авторов до настоящего времени придерживаются трактовки этого понятия,
данной К. Марксом, так как она наиболее
развернуто учитывала духовные и физические способности, которыми уже обладает индивид и в полной мере отвечало
условиям
административно-командной
экономики [4]. Если рассматривать рабочую силу как совокупность духовных и
физических способностей человека, которые он затрачивает, когда производит какие-либо потребительские стоимости, то
именно качеством рабочей силы будет
определяться результат предстоящего
труда и его потребительная стоимость для
работодателя. С нашей точки зрения на
рынке труда покупатель имеет возможность оценить конкурентные характеристики именно рабочей силы: физиологические, уровень образования, профессиональные знания, опыт, компетентность,
ответственности и т.п. Однако в течение
трудовой жизни эти способности развиваются, обновляются, приобретаются новые и утрачиваются ненужные. Таким образом, при всей объемности данного понятия оно недостаточно для анализа трудовых процессов и отношений на современном этапе, так как лишь фиксирует
наличие способностей к труду, ничего не
говоря о необходимости непрерывного
развития потенциальных возможностей
человека.
Наряду с категорией «рабочая сила» в отечественной экономической науке
широко используется категория «трудовые ресурсы», впервые предложенная
академиком С.Г. Струмилиным [9]. Мнения ученых относительно определения
этой категории можно условно разделить
на три группы. Первая группа рассматривает трудовые ресурсы как категорию количественного порядка, ограниченную
2013, № 4

возрастными рамками и зависящую от
формы производства и уровня развития
производительных сил [8, 11 и др.]. Ряд
авторов отождествляет трудовые ресурсы
с рабочей силой [4, 5, 12 и др.]. По нашему мнению, приравнивать эти категории
не совсем верно, так как трудовые ресурсы – это, прежде всего, люди, категория
населения страны, а рабочая сила – созидательные способности этих людей. То
есть трудовые ресурсы выступают носителями функционирующей и потенциальной (не участвующей в процессе труда)
рабочей силы, которая обладает определенными качественными характеристиками. Последователи третьего направления,
которое мы разделяем, акцентируют внимание на социально-экономической стороне категории «трудовые ресурсы» [2, 6
и др.]. В экономической литературе преобладает мнение авторов, которые характеризуют трудовые ресурсы как часть
населения страны трудоспособного возраста, обладающую необходимыми физическими и умственными способностями и
занятую в народном хозяйстве. Отличительная особенность этого мнения в том,
что оно рассматривает потенциально экономически активную часть населения, а
не его качественную характеристику.
Многие авторы [8, 13 и др.] для характеристики человеческого фактора и
способности человека к труду используют
категорию «трудовой потенциал». Она
характеризует не только используемые, но
и неиспользуемые, в силу объективных
или субъективных условий, возможности
и которые при необходимости способны
обогатить процесс производства. То есть
трудовой потенциал всегда содержит
определенный резерв нереализованных
возможностей, который обусловлен не
совпадением потенциальных качеств работника с текущими потребностями производства и условиями их практического
применения. В определении данной категории также нет единого мнения. Некото121
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рые авторы отождествляют «трудовой потенциал» с «трудовыми ресурсами», другие рассматривают его как форму личного
фактора производства, которая проходит в
своем развитии ряд последовательных
стадий, ряд авторов определяют трудовой
потенциал как способности человека к
труду определенной сложности и квалификации, на основе опыта, полученных
знаний и навыков [3, 7, 10 и др.]. На наш
взгляд, содержательное значение термина
«трудовой потенциал» соответствует характеристикам возможностей и способностей персонала организации, которые могут реализоваться при возникновении потребности в этих способностях, изменении характера и содержания труда, более
рациональной расстановки работников с
учетом профессионально-квалификационных требований.
Рыночная экономика, основывающаяся на многообразии форм собственности и конкуренции, создает стимулы к более качественному труду. В современных
условиях для переосмысления роли и места человека в рыночной системе хозяйствования, для выработки научно обоснованных рекомендаций по управлению,
разработки и внедрения новых методов
управления и организации труда представляется интересным введение в научный оборот новой терминологии.
Трансформация отношений между
работником и работодателем требует рассмотрения человека как активного субъекта рынка, а также объекта инвестиций,
необходимых для его развития. В настоящее время обобщающим показателем
возможностей созидательной деятельности индивида, уровня развития человеческих способностей и механизма их формирования выступает понятие «человеческий капитал», используемое для характеристики качества рабочей силы, возможностей работника в трудовом процессе. Понятие «человеческий капитал» одним из первых стал использовать в 60-е годы прошлого
века Г. Беккер, который утверждал, что ин122

вестиции в человека создают некий регулярный источник отдачи (поток доходов), причем эта отдача является значительной и
устойчивой. По Г. Беккеру [1], величина
человеческого капитала равна объему инвестиций в образование и, соответственно, содержание человеческого капитала –
полученные работником знания, которые
могут накапливаться.
Разделяя данную точку зрения, мы
рассматриваем человеческий капитал как
принадлежащие человеку производительные
активы (здоровье, способности, знания, умения, навыки), позволяющие ему на протяжении определенного времени создавать доходы, и являющиеся результатом инвестиций в
них (рис. 1).
Таким образом, человеческий капитал в своей основе имеет личность конкретного работника, он неотделим от человека,
следовательно, отдача от него будет определяться характеристиками личности (персонала).
Понятие «человеческие ресурсы»
вводится в работах ряда зарубежных ученых
[14, 15 и др.] и рассматривается как экономическая категория, определение которой
исходит из представления о том, что работающий является таким же производственным ресурсом как земля, материалы, финансы и т.д. При этом данный подход к определению понятия «человеческие ресурсы»
требует конкретизации в связи с тем, что в
нем производится «обезличивание» работающих.
По нашему мнению, понятие «человеческие ресурсы» включает совокупность
характеристик и свойств работников и в
этом смысле отражает главное богатство
любого государства, региона, отрасли, организации, процветание которых возможно
при создании условий для воспроизводства,
развития и использования этих ресурсов с
учетом интересов каждого человека. На наш
взгляд, такое понимание целесообразно использовать как на макроэкономическом
уровне, так и для общего рассмотрения ресурсных потоков организации.
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ЭКОНОМИКА

Доход от инвестиций в
человеческий капитал

Инвестиции в человеческий капитал
Реализация материальных интересов:
– условия труда; жилищные условия;
– здравоохранение; услуги;
– окружающая среда

Реализация духовных интересов:
– образование;
– права человека;
– культура и др.

Всестороннее развитие личности
Увеличение человеческого капитала

Рис. 1. Инвестиции в человеческий капитал как фактор развития экономики

Однако наиболее приемлемым понятием, отражающим индивидуальный,
персонифицированный характер человека
как объекта управления, на наш взгляд,
является понятие «персонал».
Категория «персонал», означающая весь личный состав работников
(постоянных и временных), объединенных по профессиональным или другим
признакам в отдельные группы, подчеркивает отношение к людям с позиции
учета и уважения их индивидуальности,
персональности.
В соответствии с концепцией
управления человеческими ресурсами
персонал организации рассматривается
как один из видов ее ресурсов, который
отличается от других (финансовых, материальных, сырьевых) тем, что работник имеет право отказаться от условий,
на которых его собираются использовать, вести переговоры об уровне оплаты труда, переучиваться другим профессиям, участвовать в забастовках,
увольняться по собственному желанию,
решать, какие профессии являются социально неприемлемыми [12]. Субъек2013, № 4

тивность данного подхода отмечается
многими исследователями и связана,
прежде всего, с тем, что в целом персонал не может рассматриваться как
однородная субстанция, поскольку каждый работник имеет индивидуальные
особенности, мотивы и ценности. По
нашему мнению, в основе такого подхода лежит взгляд на людей как на объект, а не субъект действий, то есть он
отражает скорее манипулирующий, чем
мобилизующий взгляд на людей. С
нашей точки зрения, понятие персонала
как социально-экономической категории отражает стремление и форму реализации демократических начал для
формирования организации как целостной социальной системы и в этом смысле предполагает некоторое единство и
социальную общность всех работников
конкретной организации.
При всей широте взглядов на
данную категорию, большинство исследователей сходятся во мнении о том,
что персонал представляет наиболее
сложный объект управления в организации, поскольку в отличие от веще123
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ственного фактора производства обладает возможностью самостоятельно решать, критически оценивать предъявляемые к нему требования, действовать,
иметь субъективные интересы, чрезвычайно чувствителен к управленческому
воздействию, реакция на которое неопределенна [3, 6, 7 и др.].
В связи с этим важнейшей практической задачей сегодня становится создание условий, способствующих наиболее
полной реализации потенциальных возможностей человека и приобретению им
новых качеств и способностей.
Следует отметить, что при существующих различных подходах главным
критерием отнесения отдельного индивида к группе «персонал» исследователи выделяют его включенность как носителя рабочей силы определенного качества в трудовые отношения в рамках
конкретной организации [6, с. 92].
Часто понятие «персонал» отождествляют с понятием «кадры», однако,
по нашему мнению, в эти термины заложено различное смысловое содержание, которое особенно четко проявляется в условиях современной экономики.
Под кадрами традиционно понимается основной состав квалифицированных
работников предприятий и организаций,
прошедших предварительную профессиональную подготовку, обладающих трудовыми навыками и опытом работы в определенной сфере деятельности. Таким образом, данная категория характеризует не
отдельного индивида, а их совокупность,
имеющих определенный профессиональный уровень, объединенных в коллектив
для совместного достижения целей, стоящих перед организацией. В отличие от
персонала к кадрам относится постоянный
(штатный) состав работников, основная
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задача которых состоит в обеспечении
функционирования организации.
Согласно определению, принятому Административным советом МОТ в
1978 г., в категорию «кадровых специалистов» (professional worker) входят те,
кто: имеет законченное образование
или профессиональную подготовку или
обладает признанным эквивалентным
опытом в научной, технической или административной области; выполняет по
найму функции в основном интеллектуального характера, требующие высокой
степени умения приводить к умозаключениям и проявлять инициативу, а также подразумевающие большую степень
ответственности [15].
С учетом вышеизложенного, мы
будем рассматривать кадры как ядро
персонала организации, представленное
наиболее компетентными и хорошо
подготовленными работниками, управление и развитие которых позволяет
обеспечить
«самовоспроизведение»
персонала даже в условиях определенного оттока работников.
Следует также остановиться на
соотношении категории «персонал» с
рассмотренными ранее понятиями «рабочая сила» и «трудовой потенциал».
Поскольку рабочая сила является потенциальной способностью к труду,
традиционно важной характеристикой
персонала как объекта управления считался трудовой потенциал работника,
который рассматривался как совокупная
способность физических и духовных
свойств отдельного работника достигать в заданных условиях определенных
результатов его производственной деятельности с одной стороны, и способность совершенствоваться в процессе
труда, решать новые задачи, возникаю-
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щие в результате изменений в производстве – с другой [348].
По мнению ряда авторов [8, 10, 13
и др.], трудовой потенциал работника
включает в себя: психофизиологический
потенциал – способности и склонности
человека, состояние здоровья, работоспособность, выносливость, тип нервной системы и т.п.; квалификационный потенциал – объем, глубина и разносторонность
общих и специальных знаний, трудовых
навыков и умений, обусловливающих
способность работника к труду определенного содержания и сложности; личностный потенциал – уровень гражданского сознания и социальной зрелости,
степень усвоения работником норм отношения к труду, ценностные ориентации,
интересы, потребности и запросы в сфере
труда, исходя из иерархии потребностей
человека.
Однако, на наш взгляд, такая точка
зрения, характерная для затратного подхода к управлению персоналом, представляется не совсем точной. В современной
литературе все большее распространение
приобретает точка зрения, что потенциал
работника представляет собой сложную
систему, возникающую в результате взаимодействия личности с организационной
средой [3, 8 и др.].
Как любая система, потенциал
работника имеет сложное строение и
отличается структурным единством
всех его членов. По нашему мнению, он
может быть представлен как совокупность взаимосвязанных компонентов и
элементов, выполняющих определенные функции (рис. 2).
По нашему мнению, потенциал
работника должен рассматриваться как
исходная точка, определяющая его
дальнейшее трудовое поведение. Исходя из этой точки зрения, результатив2013, № 4

ность труда работников зависит от степени взаимного согласования в развитии элементов системы потенциала работника, которые находятся в диатропической связи. Это означает необходимость взаимной ориентации компонентов потенциала работника, который
воспринимается как целое, в котором
множество разнообразных по своей
природе элементов приобретает общие
свойства. При этом качественноколичественные соотношения элементов постоянно меняются.
Для управления персоналом важно, уяснив механизм действия каждого
из компонентов и соответствующих
элементов потенциала работника, разработать систему взаимосвязанных мер,
воздействующих на наиболее полное
использование его резервов. Недоиспользование потенциала (несоответствие между потенциальными возможностями работника и их реализацией)
проявляется в несоответствии между
потребностями производства и профессиональной структурой кадров, между
наличным и фактически необходимым
уровнем квалификации работников; в
нерациональном распределении трудовых функций; в работе не по специальности; в неудовлетворении трудом, его
организацией и условиями; в недостаточно развитом чувстве ответственности работника и др.
Применительно к проблематике
настоящего исследования эффективность
системного управления трудом будет характеризоваться комплексным уровнем
использования потенциала персонала,
стремлением задействовать все его элементы, побуждая работника к самоотдаче
и извлекая пользу как для организации,
так и для самого работника.
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Компоненты потенциала
персонала

Элементы потенциала персонала
Пол

Психофизиологические

Возраст
Характерологический тип
Здоровье
Выносливость

Функции потенциала персонала
Обеспечение
существования личности
как биопсихосоциального типа

Работоспособность
Интеллект
Компетенционные

Познавательные способности
Креативность
Профессиональные знания, умения
и навыки
Уровень образования и квалификации
Ценности

Ценностноориентационные

Мотивации
Потребности
Нравственные ориентиры

Формирование
и развитие профессиональной
компетентности работника

Выбор
стратегии и
тактики
трудового поведения

Трудолюбие
Общая культура
Социальные нормы
Нормативноролевые

Организационная культура
Тип поведения
Активность
Предприимчивость

Адаптационные

Мобильность
Коммуникабельность
Способность к сотрудничеству

Интеграция работника в
организационную
среду,
координация
действий
персонала

Оптимизация взаимодействия
работника
и организации

Рис. 2. Система потенциала персонала
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Совокупность потенциалов работников, которые могут трудиться в
организации при наличии необходимых
организационно-технических условий,
составляет кадровый потенциал организации, который представляет собой
сложную,
динамичную,
открытую,
иерархическую и преимущественно
стохастическую систему.
Исходя из вышеизложенного, персонал организации может рассматриваться как вся совокупность работающих как
по найму, так и собственников, выступающих носителями потенциала, компоненты которого должны учитываться в
управленческих технологиях для достижения целей организации и обеспечения
ее эффективного функционирования и
развития в долгосрочной перспективе.
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РОЛЬ ВНЕШНЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В статье рассматриваются трудовые ресурсы как источник конкурентных преимуществ региона. Исследуется эволюционное развитие теорий конкурентоспособности региона в зарубежной
и отечественной экономической науке и вклад трудовых ресурсов в формирование региональной
конкурентоспособности на повышение качества и уровня жизни. На основе корреляционнорегрессионного анализа дается оценка взаимосвязи показателей внешней и внутренней конкурентоспособности регионов Центрального федерального округа с 1998 по 2011 г.
Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, регион, внешняя конкурентоспособность, трудовые ресурсы, уровень жизни, качество жизни.

Развитие
внешнеэкономической
деятельности региона становится ключевым условием социально-экономического
роста и повышения конкурентоспособности региона в целом. Внешняя конкурентоспособность региона характеризует его
конкурентный успех на внешних рынках в
процессе конкурентной борьбы с регионами других стран. Следует отметить, что
внешнюю конкурентоспособность принято считать более высоким уровнем конкурентоспособности, чем внутреннюю.
Высокая внутренняя конкурентоспособность региона создает предпосылки
для конкурентного успеха региона на
внешних рынках. В свою очередь, внешняя конкурентоспособность способствует
повышению региональной конкурентоспособности в целом, что приводит к повышению уровня и улучшению качества
жизни населения региона. Таким образом,
для выявления роли внешней конкурентоспособности региона в повышении каче128

ства и уровня жизни населения регионов
Центрального
федерального
округа
(ЦФО), на наш взгляд, можно предложить
выполнение следующей последовательности действий [1, 6, 9]:
1. Оценка внешнеэкономического
потенциала регионов ЦФО.
2. Анализ взаимосвязи показателей
внешней и внутренней конкурентоспособности регионов ЦФО.
3. Оценка внешней конкурентоспособности регионов ЦФО.
4. Анализ уровня и качества жизни
населения ЦФО.
5. Оценка роли внешней конкурентоспособности региона в повышении
уровня и улучшении качества жизни
населения ЦФО.
При оценке внешнеэкономического
потенциала регионов Центрального федерального округа (ЦФО) желательно отнести
регионы к определенной модели развития
внешнеэкономической деятельности. Это
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позволит определить специфические особенности регионального развития, а также
сформулировать перспективы развития
внешнеэкономических отношений [2, 5].
В экономической литературе выделяется ряд моделей интернационализации
региональной экономики: центральная,
приграничная, экспортная и точечная [2].
В качестве критериальных показателей

отнесения регионов к той или иной модели интернационализации экономики мы
предлагаем использовать следующие показатели: объем экспорта на душу населения, экспортную квоту региона, внешнеторговое сальдо и индекс международной
конкурентоспособности. Методика расчета данных показателей приведена в таблице 1.
Таблица 1

Методика расчета некоторых показателей оценки
внешнеэкономической деятельности региона
Название показателя

Формула расчета

Экспорт на душу населения

Экспортная квота

Э/Чр

Э
ВРП

 100%

Внешнеторговое сальдо
Внешнеторговый оборот

Э-И
Э+И

Коэффициент международной конкурентоспособности (равновесия внешнеторговых связей)

ЭИ
ВТО

Условные обозначения
Э – объем экспорта региона, руб.;
Чр – численность населения региона;
ВРП – валовой региональный
продукт, руб.;
И – объем импорта региона, руб.;
ВТО – внешнеторговый оборот
региона, руб.

*Сост. по материалам: [12, с. 174].

Проанализируем динамику данных
показателей, рассчитанных нами по регионам ЦФО за 2000–2012 гг., в целях отнесения регионов к той или иной модели
интернационализации экономики.
Центральная модель присуща российским регионам, изначально обладающим мощным экономическим и научным
потенциалом [2, с. 206]. По средним объемам анализируемых показателей внешнеэкономической деятельности регионов
ЦФО за 2000–2012 гг. к числу регионов
центральной модели мы относим Москву
(262270,5 руб. – экспорт на душу населения и 52,4% – экспортная квота), Липецкую область (73417,9 руб. и 51,54% соответственно)
и
Тульскую
область
(38791,9 руб. и 42,45% соответственно).
Для этих регионов также характерно самое высокое среднее за рассматрива2013, № 4

емый период значение показателя внешнеторгового сальдо среди регионов
ЦФО – 39315,2; 2193,86 и 1578,25
млн. долл. соответственно. Это свидетельствует об отсутствии зависимости
данных регионов от импорта, что подтверждается также высокими средними
значениями индекса международной конкурентоспособности данных регионов за
рассматриваемый период – 0,6 и 0,61 в
Липецкой и Тульской областях соответственно и 0,27 в Москве. Для регионов
данной модели характерна высокая степень деловой активности, разнообразные
внешнеэкономические связи и благоприятный инвестиционный климат.
Приграничная модель присуща исключительно приграничным территориям
России, определяет «сотрудничество с регионами
сопредельных
государств,
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направленное на развитие межрегиональной экономической кооперации в целях
решения вопросов устойчивого развития
приграничных территорий, повышения
благосостояния населения, укрепления
отношений с сопредельными странами»
[2, с. 206]. Основной характеристикой таких регионов является привязка значительной доли внешнеторговых отношений
к экономике сопредельного государства.
К регионам приграничной модели
мы предлагаем относить области ЦФО,
граничащие с территорией Украины и Белоруссии: Смоленскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области. Проанализируем средние значения
показателей экспорта на душу населения
и экспортной квоты приграничных регионов ЦФО за 2000–2012 гг. В частности,
если в Белгородской области значения показателей экспорта на душу населения и
экспортной квоты составляют 34864,5
руб. и 27,03%, а в Смоленской области
17565 руб. и 24,09% соответственно, то в
Брянской, Воронежской и Курской областях значения данных показателей составляют 4856,7 руб., 8557,3 руб., 10826,9 руб.
и 9,65%, 9,77% и 9,86% соответственно.
Это позволяет нам сделать вывод, что из
приграничных регионов ЦФО только Белгородская и Смоленская области используют конкурентные преимущества, связанные с их приграничным положением
[8, 13, 15].
В связи с этим Брянской, Воронежской и Курской областям мы рекомендуем
эффективнее использовать имеющийся у
них резерв наращивания внешней конкурентоспособности. Следует отметить, что
среди приграничных регионов ЦФО для
Белгородской и Брянской областей характерны значительные отрицательные средние за рассматриваемый период значения
внешнеторгового сальдо – -919,11
и - 435,06 млн. долл. Это обусловливает
низкие отрицательные средние значения
индекса международной конкурентоспособности данных регионов – -0,16 и -0,45.
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Рассчитанные значения индекса свидетельствуют о преобладании импорта над
экспортом во внешнеторговом обороте
данных регионов, поэтому необходимо
данным областям эффективнее осуществлять
политику
импортозамещения,
направленную на повышение внешней
конкурентоспособности региона [7].
Экспортная модель интернационализации экономики отличается значительной долей экспортных операций в
ВРП. Регионы характеризуются высокими
показателями внешнеторговой открытости, обеспечивают значительную часть
валютных поступлений в страну [2,
с. 206]. К числу регионов экспортной модели отнесем Московскую (13,02% –
среднее значение экспортной квоты за
2000–2011 гг.; 12499,7 руб. – средний
объем экспорта на душу населения за
2000–2012 гг.), Рязанскую (21,24% и
9220,4 руб. соответственно), Ярославскую
(17,05% и 11795,7 руб.) и Орловскую
(12,06% и 8159,1 руб.) области.
Следует отметить, что в то время,
как для Ярославской и Рязанской областей характерны высокие положительные
значения внешнеторгового сальдо – в
среднем за рассматриваемый период
143,05 млн. долл. и 62,84 млн. долл., для
Орловской и особенно Московской областей характерны, напротив, очень низкие
средние значения данного показателя – от
-150,93 млн. долл. в Орловской области до
-9533,94 млн. долл. в Московской области. Это обусловлено высокой степенью
зависимости двух последних регионов от
импорта, в связи с чем мы рекомендуем
уделять большее внимание повышению
внешней конкурентоспособности данных
регионов, а именно развитию импортозамещения.
Точечная модель реализуется в
«точках роста» — особых экономических
зонах, поощряющих «хозяйственную деятельность иностранных участников, привлечение внешних инвестиций и передовых зарубежных технологий; позволяет
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активизировать внешнеторговую и в целом внешнеэкономическую деятельность,
привлечение иностранного и отечественного капитала, повысить международную
конкурентоспособность территории, увеличить экспорт и рационализировать импорт» [2, с. 206].
К регионам точечной модели следовало бы отнести Липецкую и Московскую области, а также Москву, на территории которых функционируют особые
экономические зоны федерального уровня
«Липецк», «Дубна» и «Зеленоград» соответственно. Однако проведенный в рамках другого исследования [3, с. 84–96]
анализ показателей эффективности функционирования ОЭЗ «Липецк», а также показателей деятельности особых экономических зон, расположенных на территории
Москвы и Московской области, позволяет
нам сделать вывод, что, в связи с тем, что
в России системное развитие особых экономических зон началось в 2005 г., цели,
реализация которых запланирована к
2025 г., еще не достигнуты, а многие из
предприятий, зарегистрированных на территории данных зон, еще не начали свою
работу.
Поэтому относить данные регионы

не к регионам центральной и экспортной,
а к регионам точечной модели мы считаем
нецелесообразным. В дальнейшем, при
условии успешного функционирования
этих особых экономических зон, возможно отнесение данных регионов к точечным. На данном же этапе мы рассматриваем особые экономические зон лишь как
одно из направлений обеспечения внешней конкурентоспособности регионов.
Таким образом, остальные регионы
Центрального федерального округа можно отнести к числу «прочих» регионов.
Обобщим результаты распределения регионов Центрального федерального
округа по моделям интернационализации
экономики (табл. 2).
Для оценки внешнеэкономического
потенциала региона можно использовать
показатели внешнеэкономической деятельности (ВЭД) региона. К показателям
оценки внешнеэкономического потенциала, оказывающим, на наш взгляд, непосредственное влияние на внешнюю конкурентоспособность региона, можно отнести показатели экспорта на душу населения, экспортной квоты, темп роста экспорта и индекс международной конкурентоспособности.
Таблица 2

Распределение регионов Центрального федерального округа
по моделям интернационализации экономики в 2000–2012 гг.
Модель интернационализации
экономики регионов
Регионы центральной модели
Регионы приграничной модели
Регионы экспортной модели
Прочие регионы

Регионы Центрального федерального округа
Москва, Тульская область, Липецкая область
Смоленская область, Брянская область, Курская область, Белгородская область, Воронежская область
Рязанская область, Ярославская область, Московская область, Орловская область
Владимирская область, Тверская область, Калужская область, Костромская область, Ивановская область, Тамбовская область

Проведем анализ внешнеэкономического потенциала региона на основе данных
показателей. Первоначально дадим общую
характеристику внешней конкурентоспособности региона по показателю экспорта на
душу населения. По данному показателю в
2013, № 4

2012 г. лидирующее положение занимали
Москва
(505783 руб.),
Липецкая
(123586,9 руб.), Белгородская (65624,0 руб.)
и Тульская (64671 руб.) области. Следует
отметить, что в среднем за период
2000–2012 гг. наиболее быстрыми темпами
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объем экспорта увеличивался в Брянской
(средний темп роста – 147,17%), Курской
(127,61%), Белгородской (125,02%) областях, Москве (124,16%) и Тульской области
(121,46%) [8, 13, 15].
По показателю экспортной квоты в
2011 г., как и на протяжении 2000–2011 гг.,
лидирующее положение занимали Москва,
Липецкая, Тульская и Белгородская области.
Это позволяет сделать вывод о важности
внешнеэкономической
деятельности
и
внешней конкурентоспособности для этих
регионов.
Анализ индекса международной
конкурентоспособности позволит выявить
угрозы внешней конкурентоспособности
регионов ЦФО. Так, положительные средние значения индекса с 2000 по 2012 г.
наблюдались в Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тульской,

Курской, Рязанской, Ярославской областях
и в Москве. В указанных выше регионах
характерно отсутствие зависимости от импорта. Остальным регионам рекомендуем
уделять больше внимания предотвращению угроз внешней конкурентоспособности, вызванных превышением регионального импорта над экспортом.
Оценить степень влияния внешней
конкурентоспособности региона на внутреннюю
позволяет
корреляционнорегрессионный анализ. В качестве временного периода определим 1998–2011 гг.
В качестве факторного признака нами выбран показатель стоимостного значения
экспорта (в млн. руб.), в качестве результативного – показатель ВРП (в млн. руб.)
Полученные данные сгруппированы нами
по моделям интернационализации экономики (табл. 3).
Таблица 3
Взаимосвязь показателей внешней и внутренней конкурентоспособности регионов
Центрального федерального округа в 1998–2011 гг.
Модель интернационализации
экономики регионов

Уравнения регрессии

Регионы центральной модели
y = 166927,33 + 1,84 x
y = 4224,35 + 2,4 x
y = 610,35 + 2,04 x
Регионы приграничной модели
Белгородская область
y = 3,61 x
Курская область
y = 28986,37 + 6,42 x
Воронежская область
y = -7095,53 + 11,4 x
Смоленская область
y = -5656,74 + 5,53 x
Регионы экспортной модели
Орловская область
y = 27139,37 + 5 x
Московская область
y = -431701,05 + 18,23 x
Прочие регионы
Владимирская область
y = 13922,03 + 10,64 x
Калужская область
y = 17,64 x
Тверская область
y = -37390,76 + 34,19 x
Костромская область
y = -5165,44 + 13,75 x
Тамбовская область
y = -26280,98 + 72,22 x
Ивановская область
y = -12769,16 + 23,84 x
y – объем валового регионального продукта за год, млн. руб.;
x – объем экспорта региона за год, млн. руб.
Москва
Тульская область
Липецкая область

Коэффициент
детерминации
R2 = 0,99
R2 = 0,91
R2 = 0,95
R2 = 0,99
R2 = 0,89
R2 = 0,92
R2 = 0,66
R2 = 0,3
R2 = 0,65
R2 = 0,93
R2 = 0,98
R2 = 0,87
R2 = 0,71
R2 = 0,44
R2 = 0,42

* Примечание: ввиду низкого значения коэффициента детерминации в Ярославской (R2 = 0,0006),
Рязанской (R2 = 0,07) и Брянской (R2 = 0,1) областях связь между показателями внешней и внутренней конкурентоспособности отсутствует.
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Выполненные расчеты позволяют
нам сделать следующие выводы.
Для всех регионов центральной
модели характерна сильная связь между
объемом экспорта и ВРП (среднее значение коэффициента детерминации по группе составляет 0,95), что подчеркивает
влияние внешней конкурентоспособности
на формирование внутренней конкурентоспособности данных регионов.
Среди приграничных регионов ЦФО
сильная связь между рассматриваемыми показателями характерна для Белгородской,
Курской и Воронежской областей (коэффициент детерминации равен 0,89–0,99). В
Смоленской области связь между показателями умеренная (R2 = 0,66). На основании
этого мы можем сделать вывод, что развитие
ВЭД носит в Белгородской, Воронежской и
Курской областях более равномерный и стабильный характер, чем в Смоленской области. Тем не менее, сделанный ранее анализ
показал, что эффективно конкурентные преимущества, связанные с внешнеэкономической деятельностью, реализуются в Белгородской и Смоленской областях.
Среди регионов экспортной модели
умеренная связь между показателями экспорта и ВРП наблюдается в Московской области (значение коэффициента детерминации составляет 0,65), что свидетельствует о
весомом вкладе внешней конкурентоспособности в обеспечение внутренней.
В Рязанской, Брянской и Ярославской областях, напротив, связь между рассматриваемыми показателями практически
отсутствует (значения коэффициента детерминации составляют 0,0006–0,1). Анализ
динамики экспорта данных регионов позволяет нам сделать вывод, что это обусловлено
хаотичным характером темпов роста экспорта этих регионов, что может быть связано с
отсутствием четкой стратегии развития ВЭД
регионов. Поскольку ВЭД является важным
сектором экономики данных регионов, мы
рекомендуем разработку и планомерное
применение стратегии сбалансированного
развития ВЭД в целях обеспечения внешней
2013, № 4

конкурентоспособности данных регионов.
В группе прочих регионов, несмотря
на незначительные объемы экспорта по
сравнению с регионами других групп, прослеживается сильная связь (значение коэффициента детерминации – 0,71–0,98), за исключением Ивановской и Тамбовской областей, отличающихся умеренной связью
(R2=0,42 и R2=0,44, соответственно), между
рассматриваемыми показателями. На основании этого мы можем сделать вывод о важности внешней конкурентоспособности в
формировании внутренней конкурентоспособности данных регионов, а также об эффективном использовании в данных регионах преимуществ, обусловленных внешнеэкономическими факторами конкурентоспособности.
Анализ уравнений регрессии по всем
регионам ЦФО, приведенных в таблице 3,
позволяет сделать вывод, что во всех регионах ЦФО велико влияние, как положительное, так и отрицательное, на результативный
признак не выделенных для исследования
факторов, что позволяет нам сделать вывод,
что внутренняя конкурентоспособность не
зависит исключительно от внешней конкурентоспособности. В то же время исследование коэффициента регрессии показывает,
что изменение результативного признака
при увеличении факторного признака на
единицу собственного измерения значительно – от 1,84 до 72,22. Это свидетельствует о важности внешней конкурентоспособности в обеспечении внутренней конкурентоспособности региона.
Проведем оценку внешней конкурентоспособности регионов Центрального
федерального округа в 2000–2011 гг. В
качестве методического инструментария,
позволяющего оценить конкурентоспособность регионального развития, мы можем предложить методику оценки внешней конкурентоспособности региона. В
рамках предлагаемой методики мы выделяем два подхода к трактовке данного понятия: текущую и стратегическую конкурентоспособность региона.
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Текущую конкурентоспособность мы
определяем как текущие конкурентные позиции региона, способность региона побеждать в конкурентной борьбе с регионами
других стран в данный момент. Под стратегической конкурентоспособностью мы
предлагаем понимать конкурентный потенциал региона, его способность достигнуть
конкурентного успеха на зарубежных рынках в будущем.
Внешнюю конкурентоспособность
региона, на наш взгляд, можно оценивать
пятью группами показателей: уровень
экономического развития и экономический рост региона; инновационное развитие региона; развитие региональной инфраструктуры; уровень развития инвестиций; уровень развития внешней торговли
региона [10]. Все используемые при расчетах показатели являются относительными. Выбор каждого из показателей
внешней конкурентоспособности вызван
следующими соображениями.
ВРП является основным результирующим показателем экономического развития региона, ключевым показателем регионального экономического роста, т.к. применение абсолютных показателей нецелесообразно, имеет смысл рассматривать именно
ВРП на душу населения. Темп роста ВРП
является не прогнозным, а именно результирующим показателем, характеризующим
текущие темпы развития региона вне связи с
его перспективами развития.
Показатели производительности труда и фондовооруженности продукции позволяют оценить текущую эффективность
использования трудовых ресурсов, оснащенность работников предприятий сферы
материального производства основными
средствами производства. Данные показатели не влияют напрямую на конкурентные
преимущества региона в будущем. Напротив, они являются отражением текущей конкурентоспособности региона. Таким образом, эти показатели позволяют судить о том,
насколько сильны конкурентные позиции
региона в данный момент и насколько вели134

ка вероятность достижения успеха в конкурентной борьбе на зарубежных рынках.
Такие факторы, как инновационное
развитие, развитие инфраструктуры, уровень
развития инвестиций и внешней торговли,
предопределяют потенциальный успех региона на внешних рынках через ряд лет. Рассмотрим каждый из этих показателей подробнее.
Доля занятых в исследованиях и разработках, равно как и число студентов в государственных и муниципальных средних и
высших учебных заведениях на 1000 занятых в экономике, дают представление о потенциале интенсивного развития региона
[10, 11, 14]. Внутренние текущие затраты на
исследования и разработки являются «инвестициями» в дальнейшее решение сформулированных проблем, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств и
услуг в будущем.
Наличие развитой инфраструктуры
является необходимым условием регионального развития, привлечения инвестиций, как
отечественных, так и зарубежных, развития
внешней торговли. Развитая инфраструктура
не только свидетельствует о результативности региональной политики по ее обеспечению, но и о степени привлекательности региона для хозяйствующих субъектов в дальнейшем, а, соответственно, и о будущих
конкурентных преимуществах региона. И
поэтому является одним из ключевых показателей стратегической конкурентоспособности региона.
Степень развитости региональной
инфраструктуры оценивается нами через
показатели густоты автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, отправления грузов железнодорожным
транспортом общего пользования и наличия аэропортов. В качестве еще одного,
косвенного показателя развития инфраструктуры, мы предлагаем использовать
показатель близости региона к московской агломерации. Данный показатель
позволит оценить степень положительного влияния, оказываемого близким распоВестник БУКЭП
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ложением региона к московской агломерации, на его экономическое развитие.
Уровень развития инвестиций и
внешней торговли является явным показателем стратегической конкурентоспособности,
так как именно инвестиции, как отечественные, так и зарубежные, предопределяют
дальнейшее экономическое развитие региона. Поэтому данные показатели выделяются
нами как характеризующие потенциал конкурентных преимуществ региона.
Внешняя торговля также отнесена
нами к факторам стратегической конкурентоспособности, так как она напрямую предопределяет внешнюю конкурентоспособность региона. Продукция хозяйствующих
субъектов региона может пользоваться
спросом у местного населения, но для экспорта этой продукции в значительных масштабах за рубеж товаропроизводители
должны обеспечить ее высокую конкурентоспособность. Поэтому высокие значения
экспортной квоты, подкрепляемые значительными инвестициями и активным инновационным развитием региона, являются, на
наш взгляд, залогом высокого конкурентного потенциала региона в будущем.
Показатель географического положения региона по отношению к внешнеторговым выходам России, в дополнение к показателю экспортной квоты региона, характеризует состояние и перспективы развития
внешней торговли региона. Мы предлагаем
при расчете данного показателя принимать
во внимание лишь, является ли регион приграничным или нет. С нашей точки зрения,
это будет в достаточной мере характеризовать перспективы развития внешней торговли региона.
Анализ региональной конкурентоспособности желательно выполнять, используя следующую последовательность
действий:
1. Отбор
показателей,
дающих
наиболее полное представление о состоянии
внешней конкурентоспособности региона.
2. Расчет и ранжирование полученных показателей. В соответствии со значе2013, № 4

ниями рассчитанных показателей все регионы делятся на 6 диапазонов, при этом регионам, значения которых попадают в диапазон
минимальных значений, присваивается 1
балл, тем регионам, значения которых попадают по данному показателю в диапазон
максимальных значений, присваиваются 6
баллов.
3. Анализ полученных результатов на
основе выявления критических факторов
конкурентного успеха региона, а также взаимозависимости значений и взаимного влияния показателей, характеризующих те или
иные факторы внешней конкурентоспособности региона.
Проанализируем внешнюю конкурентоспособность регионов ЦФО на основании предложенной методики. Временной
период определен с 2000 по 2011 г.
Явным лидером на протяжении рассматриваемого периода являлась Москва.
Состояние внешней конкурентоспособности
являлось неизменно устойчивым. При этом
угрозами внешней конкурентоспособности
Москвы являются низкие значения следующих показателей: внутренние текущие затраты на исследования и разработки, отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования, а также нестабильный темп роста ВВП.
Достаточно высокие значения показателей внешней конкурентоспособности в 2000–2011 гг. присущи также Липецкой, Ярославской, Московской, Тамбовской, Белгородской и Воронежской
областям. Белгородская область занимает
устойчивое положение по следующим показателям: отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования по различным направлениям, наличие
международного
аэропорта,
высокая
плотность автомобильных дорог, достаточно высокая фондовооруженность,
наличие экспортных квот, удобное географическое положение региона по отношению к внешнеторговым выходам России, большое число студентов средних и
высших учебных заведений.
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Внешнюю конкурентоспособность
Московской области на протяжении рассматриваемого периода обеспечивали высокие значения следующих показателей:
численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, внутренние текущие затраты на исследования
и разработки, высокая плотность автомобильных дорог, близость к московской
агломерации.
Среди стратегических конкурентных
преимуществ Воронежской области можно
выделить удобное географическое положение региона по отношению к внешнеторговым выходам России. Воронежская область,
так же как и Белгородская, является приграничным регионом, имея довольно большое
число высших и средних учебных заведений, полностью обеспечивающих подготовку необходимых специалистов для предприятий региона.
Следует отметить, что географическое положение Воронежской области не
нашло отражения в высоких значениях
показателя экспортной квоты и иностранных инвестиций. Это свидетельствует о
том, что конкурентный потенциал, связанный с приграничным положением региона, используется неэффективно, не
приводя к развитию ВЭД региона.
К регионам с наиболее низкой
внешней конкурентоспособностью на
протяжении рассматриваемого периода
можно отнести Владимирскую, Ивановскую и Брянскую области. Угрозами конкурентоспособности этих областей являются низкие значения показателей ВРП на
душу населения и производительности
труда. Подобная ситуация характерна
также и для Курской области. То есть из
приграничных регионов ЦФО только Белгородская и Смоленская области используют конкурентные преимущества, связанные с их приграничным положением,
другим приграничным регионам можно
рекомендовать эффективнее использовать
имеющийся у них резерв наращивания
стратегической конкурентоспособности.
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Рассмотрим несколько подробнее
показатели, характеризующие уровень развития инвестиций и внешней торговли. По
показателю инвестиций в основной капитал
на первом месте находилась Москва, на втором – Московская область. Значения данного показателя у остальных регионов ЦФО
было в десятки раз ниже значения по
Москве и примерно в 3 раза ниже значения
по Московской области. Ситуация изменилась в 2009–2011 гг.
Так, на протяжении данного периода
времени лидером по показателю инвестиций
в основной капитал стала Липецкая область,
также значительно улучшились позиции Калужской, Белгородской, Московской, Тверской и Воронежской областей. В соответствии со значением экспортной квоты внешняя торговля наиболее развита в следующих
регионах ЦФО: Белгородской, Липецкой,
Московской, Тульской областях, а также в
Москве [4].
Следует отметить, что наиболее уверенные позиции по данному показателю занимают Липецкая и Тульская области,
Москва, при этом ни один из этих регионов
не является приграничным. По показателю
иностранных инвестиций на душу населения
лидирует Москва. В некоторые годы из рассматриваемого временного периода относительно высокие показатели иностранных
инвестиций были характерны для Калужской, Костромской, Липецкой и Московской
областей. В целом, показатели иностранных
инвестиций на душу населения в регионах
ЦФО меньше аналогичного показателя по
Москве более чем в пять раз.
Низкие значения показателей инновационного развития, развития инфраструктуры и уровня развития ВЭД и
инвестиций негативно влияют на стратегическую конкурентоспособность регионов ЦФО и, соответственно, на текущую конкурентоспособность регионов. В связи с этим мы рекомендуем
всем регионам ЦФО, за исключением
Москвы, Белгородской, Московской и
Воронежской областей, сосредоточить
Вестник БУКЭП
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внимание на повышении значений показателей стратегической конкурентоспособности [4].
В ходе оценки уровня и качества
жизни населения регионов ЦФО мы рекомендуем проведение анализа динамики следующих показателей: уровень заработной платы, реальных располагаемых доходов населения и ожидаемой
продолжительности жизни при рождении. При этом показатели уровня заработной платы и ожидаемой продолжительности жизни при рождении являются индикаторами качества жизни населения, а показатель динамики реальных
располагаемых доходов – индикатором
уровня жизни [10, 11].
Анализ динамики реальных располагаемых доходов в 2000–2011 гг.
позволяет нам сделать ряд выводов.
Так, высокие значения показателей
уровня жизни характерны для Воронежской и Московской областей. Значения
выше средних по ЦФО демонстрируют
следующие регионы: Белгородская,
Владимирская, Калужская, Курская,
Орловская, Тамбовская, Тверская и
Тульская области.
Качество жизни населения отражает показатель реальной заработной платы.
Анализ динамики реальной заработной
платы населения регионов ЦФО в 2000–
2011 гг. показал, что к регионам-лидерам
по значению данного показателя относятся Москва, Московская, Калужская, Воронежская и Тамбовская области.
Показатели
Семь лучших регионов ЦФО по
внешней конкурентоспособности

Город
Москва

Семь лучших регионов ЦФО по
уровню и качеству жизни

Москва

Тамбовская
Тамбовская

Одной из основных составляющих
показателя качества жизни является ожидаемая продолжительность жизни при
рождении.
Проанализировав данные об ожидаемой продолжительности жизни при рождении в регионах ЦФО в 2000–2011 гг., мы
пришли к выводу, что лучшими, чем в среднем по округу, значениями показателей отличаются следующие регионы: Москва, Белгородская, Воронежская, Калужская, Курская, Тамбовская, Тульская и Ярославские
области. Это характерно как для мужчин,
так и для женщин, а также как для городского, так и для сельского населения.
В регионах ЦФО наблюдается та
же тенденция, что и в целом по России –
показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении для женщин
примерно на 12–14 лет больше, чем аналогичный показатель для мужчин, что
одинаково характерно как для городского,
так и для сельского населения. При этом
показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении для сельского
населения несколько меньше, чем для городского – в среднем на 1–2 года за весь
рассматриваемый период [8, 13, 15].
Для того чтобы оценить воздействие внешней конкурентоспособности на
повышение уровня и улучшение качества
жизни населения ЦФО, проведем графический анализ вхождения регионов во
множество семи лучших по уровню
внешней конкурентоспособности и качеству жизни (рис.).
Регионы
Области
БелгоВороЛиродская
нежпецкая
ская
БелгоВороЛиродская
нежпецкая
ская

Московская
Калужлужская

Смоленская
Тульская

Рис. Степень пересечения множеств регионов по внешней конкурентоспособности,
уровню и качеству жизни
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Как видно из рисунка, эти множества пересекаются частично.
Если сравнивать ожидаемую продолжительность жизни регионов ЦФО,
России и ЕС, то можно сделать вывод, что
ситуация в регионах ЦФО в целом лучше
общероссийской, хотя для того чтобы достигнуть уровня Западной Европы, где
показатель составляет 75 лет, придется
сделать еще очень многое.
На основании проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы:
– внешнеэкономический потенциал
в регионах ЦФО достаточно высок. Особенно в регионах центральной и приграничной модели;
– наиболее сильная взаимосвязь
показателей внешней и внутренней конкурентоспособности регионов также характерна для регионов центральной и
приграничной модели;
– лидером во внешней конкурентоспособности является г. Москва. Достаточно высокие значения внешней конкурентоспособности за последние двенадцать лет присущи Липецкой, Ярославской, Московской, Тамбовской, Белгородской, Воронежской областям;
– по показателю уровня развития
инвестиций и внешней торговли лидируют Москва и Московская область. Но
за последние четыре года – с 2009 по
2012 год – существенно улучшились позиции по этим показателям у Липецкой,
Калужской, Курской, Орловской, Тамбовской областей;
– наличие достаточно высокого
числа средних и высших учебных заведений в ЦФО позволяет довести подготовку
специалистов для фирм и организаций до
необходимого уровня;
– тем не менее, в регионах ЦФО
еще существует отставание в таком важном показателе, как продолжительность
жизни населения, по сравнению со странами Европейского Союза;
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– высокий уровень внешней конкурентоспособности регионов способствует
росту уровня и улучшению качества жизни населения, в первую очередь, в
Москве, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Калужской, Московской областях.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ РАЗНОАСПЕКТНЫХ
ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
СРЕДЫ
В статье акцентируется внимание на функционировании, прежде всего, отечественного
рынка консалтинговых услуг. Обращено внимание на отдельные особенности и перспективы регионального рынка консалтинговых услуг. Показано, что основными сегментами рынка региональных консалтинговых компаний выступает малый и средний бизнес. Контурно показано развитие консалтинга в Белгородской области. Учитывая, что профессиональные консалтинговые объединения, ассоциации, партнерства, гильдии существуют во многих странах мира, выявлена интеграция как одна из основных современных тенденций консультационной отрасли, рассмотрено
развитие консалтинга в Словакии.
Ключевые слова: консалтинговые услуги, виды консалтинга, способы продвижения консалтинговых услуг, региональный аспект рынка консалтинговых услуг, международный консалтинг, интеграция.

Глобальные изменения в современной экономике, проявляющиеся в развитии
информатизации, проявлении глобализации,
наличии международной конкуренции, и,
как фактор, инновационный вектор развития
российской экономики детерминируют приоритетность определенных масштабных
направлений и явлений, которые способны
обеспечить высокий уровень функционирования ее инфраструктуры, причем, следует
заметить, не только в соответствии с современными требованиями, но и долгосрочными перспективами. Одним из таких направлений-явлений, на наш взгляд, выступает
рынок консалтинговых услуг.
Консультационные услуги (консалтинг) – это специфическая сфера деятель140

ности по предоставлению независимых
советов и оказанию помощи в вопросах
управления на коммерческой основе [6].
Ретроспективный анализ отечественного рынка консалтинговых услуг
показывает, что он вначале характеризовался хаотичностью, разрозненностью, а
затем развитостью, структурированностью и упорядоченностью. По итогам
2011 года совокупная выручка 150 крупнейших консалтинговых компаний и
групп в России составила 104 млрд. рублей, что больше, чем годом ранее, на 21%
[9] (рис. 1).
Формирование
отечественного
рынка консалтинговых услуг происходит
под влиянием различных факторов, свяВестник БУКЭП
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занных с развитием рыночных отношений
и бизнес-процессов. Как и любое социально-экономическое явление, рынок консалтинговых услуг имеет свои уникальные особенности и преимущества. Можно
с определенной степенью уверенности
120
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Рис. 1. Динамика объема российского рынка консалтинговых услуг

С интеграцией России в современные рыночные условия хозяйствования
возникла необходимость в ускоренном
развитии таких сфер, как: финансы, маркетинг, стратегический менеджмент и др.
Специалисты, освоившие их, становились
не только профессионалами в своих видах
деятельности, но стали востребованными
в роли консультантов.
В современном бизнесе большое
значение приобретают такие свойства
консалтинговых компаний и их персонала, как оперативность, профессионализм,
конфиденциальность и коммуникабельность. Обязательным требованием эффективности консалтинговых услуг является
высокая компетенция персонала, так как
по своей сути такие услуги нацелены на
передачу опыта и знаний с целью совершенствования
деятельности
фирмызаказчика. Наличие опытного и квалифицированного персонала является основным ресурсом консалтинговых компаний,
позволяет снизить неопределенность, возникающую у клиентов, в решающей сте2013, № 4

пени способствует развитию таких компаний [7].
В настоящее время спектр услуг
российских консультантов достаточно
широк. Круг проблем, решаемых консалтингом, довольно широк. На сегодняшний
день, согласно классификации Европейского справочника, выделяют 84 вида
консалтинговых услуг, которые объединены в восемь основных групп. К наиболее популярным видам консалтинга можно отнести: управленческий консалтинг,
организационный консалтинг, стратегический консалтинг, финансовый консалтинг,
налоговый консалтинг, кадровый консалтинг, персональный консалтинг, маркетинговый консалтинг, бизнес-консалтинг,
ИТ-консалтинг, юридический консалтинг,
оценочную деятельность и другие. При
этом можно выделить 24 крупнейшие отрасли, которые активно пользуются услугами консультантов, среди них: государственное управление, образование, информационные технологии, инвестиционные институты и другие.
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Исходя из данных, можно заключить, что наиболее востребованными являются ИТ-консалтинг (разработка и системная интеграция),
ИТ-консалтинг
(управленческое
консультирование),
налоговый консалтинг, финансовый консалтинг.
Эксперты рейтингового агентства
«Эксперт РА» [4], анализируя сведения о
крупнейших консалтинговых группах
России по итогам 2012 года, делают вывод о приближении стагнации в секторе
консалтинговых услуг: по сопоставимым
данным, прирост суммарных доходов у
ведущих консалтинговых групп за 2012
год составил 14% (выручка возросла до
119,2 млрд. рублей) против 21%, отмеченных годом ранее. Отложенный спрос на
услуги, а также сопровождение инвестиционных процессов и сделок с активами,
которые поднимали вверх рынок в 2011-м
году, дальше уже не смогли оказывать
столь мощного стимулирующего воздействия.
Эксперты отмечают, что на снижение динамики рынка повлияло падение
доходов у трех крупных его участников –
компаний «Компьюлинк Групп», КПМГ и
BDO. Вероятно, что в данном случае идет
речь о завершении некоторых масштабных проектов. Однако даже без учета их
данных темпы роста выручки участников
рэнкинга составили в 2012 году 19%, что
в любом случае ниже уже упомянутого
21-процентного роста годом ранее. Таким
образом, общее замедление темпов роста
налицо.
Несмотря на положительную динамику всех основных консалтинговых
практик по итогам 2012 года, нынешний
спрос на услуги несколько ниже. Это объясняется, во-первых, тем, что возможность вкладываться в консалтинг сковывается умеренной инвестиционной активностью. Во-вторых, прежние лидеры уже
исчерпали себя, а новые еще только
ищутся или находятся в начальной фазе.
Среди этих новых драйверов эксперты
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рынка называют внедрение таких инструментов совершенствования бизнеса, как
облачные и мобильные технологии.
В качестве основных способов
продвижения консалтинговых услуг выступают: прямой маркетинг и использование маркетинга отношений, отзывы и
ссылки компаний – клиентов, презентации
и семинары, социальная реклама в специализированных печатных изданиях, интернет-реклама, печатная реклама, банерная реклама и спам-рассылка, адресная
рассылка, написание статей в различных
научных изданиях, блоги, организация и
участие в специализированных мероприятиях (презентации и семинары), совместные предприятия, «холодные звонки», т.е.
звонки в компанию без предварительной
договоренности и имеющихся контактов.
В условиях инновационного развития экономики возникает необходимость
решения проблем повышения, прежде
всего, эффективности производства, при
этом одним из важных активов которых
выступает интеллектуальный капитал.
Повышается наукоемкость сферы управления персоналом, которая в свою очередь требует от специалистов, наряду с
фундаментальными знаниями, определенных навыков научной и исследовательской работы. Происходит ряд других изменений, которые осуществляют профессиональные руководители, компетентные
специалисты, понимающие современные
реалии. В связи с обозначенными выше
проблемами возникает необходимость и
востребованность консалтинговых услуг в
сфере управления персоналом, то есть
кадрового консультирования, которые
представлены довольно представительным массивом:
– абонентское кадровое обслуживание – информационное и консультационное обслуживание по вопросам кадрового делопроизводства и документооборота; анализ рынка труда – сбор открытой
информации по рынку труда и оценка
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справедливой стоимости труда руководителей и специалистов;
– архивирование кадровых документов – подготовка кадровой документации для хранения в составе архива;
– ведение кадрового делопроизводства – исполнение функций отдела кадров
в частичном или полном объеме;
– восстановление кадрового делопроизводства – проведение работ по разработке и восстановлению кадровой документации;
– кадровое делопроизводство с нуля – организация, ведение и систематизация кадрового делопроизводства и документооборота;
– аудит кадрового делопроизводства – анализ кадровой документации на
предмет соответствия требованиям трудового законодательства и внутренним нормативным актам, определяющих порядок
оформления, ведения, систематизации,
хранения и архивации кадровой документации;
5% 3%

3% -1%

– профессиональный подбор кадров – поиск и подбор руководителей для
должностей топ-менеджмента и высококвалифицированных специалистов, оценка и подбор управленческих кадров, рекрутинг персонала;
– проверка оплаты труда – аудиторская проверка правильности начисления оплаты и проверка кадровой документации, связанной с оплатой труда;
– экспертиза и разработка кадровых документов – создание, наполнение и
проверка архивного фонда; разработка
недостающих или утраченных кадровых
документов.
Однако, анализируя и сопоставляя
данные,
приведенные
экспертным
агентством «Эксперт РА», можно сделать
выводы, что на сегодняшний день рынок
кадровых консалтинговых услуг занимает
одну из самых незначительных долей на
отечественном рынке консалтинговых
услуг (рис. 2).

ИТ-консалтинг
Финансовый консалтинг и оценка

13%

Налоговый и юридический консалтинг
Стратегический консалтинг и маркетинг

18%

Консалтинг в области управления персоналом

58%

Консалтинг в области производства товаров и услуг
Другие консалтинговые услуги

Рис. 2. Структура консалтинговой деятельности в Российской Федерации по данным на 2012 г.
(по доли выручки участников на рынке консалтинговых услуг)

Как показывают результаты исследований, данный вид консалтинга находится на стадии институциализации.
В современных условиях хозяйствования открываются новые возможности в области принятия кадровых решений. Например, более гибкими и разнообразными становятся формы занятости работников, расширяется сфера предостав2013, № 4

ления образовательных услуг, в том числе
на коммерческой основе, развивается инфраструктура рынка труда, появляются
новые виды услуг в области подбора и
оценки персонала. В связи с этим принятие кадровых решений становится процессом существенно более сложным и ответственным. Необходимо учитывать
большое число факторов: экономических,
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социальных, правовых, национальных.
Возрастает значимость стратегических
аспектов принятия кадровых решений,
обоснования экономической целесообразности капиталовложений, связанных с
развитием человеческих ресурсов. В этих
условиях принятие кадровых решений
предполагает выполнение многовариантных расчетов, обоснование критериев
оценки различных альтернатив, их приоритетов, определение действий в условиях
риска и неопределенности [3].
Учет всех этих особенностей приводит к выводу о необходимости грамотного, взвешенного и профессионального
подхода к принятию такого вида управленческих решений, как кадровые. Это
вызывает осознанную потребность использования услуг сторонних специалистов в лице консультантов в области
управления персоналом, оказывающих
профессиональные кадровые услуги, которые обладают весомыми преимуществами и позволяют обеспечить заметное
снижение потенциальных рисков, а также
возможных негативных последствий в
случае проверок различными инстанциями; исключить конфликтные ситуации с
наемными работниками, связанные с вопросами применения трудового законодательства; привести всю кадровую документацию в полное соответствие с актуальными требованиями трудового законодательства; оптимизировать ведение кадрового делопроизводства и освободить
ресурсы компании для решения профильных задач.
Таким образом, можно сделать небезосновательный вывод о том, что кадровый консалтинг является одной из своевременных, значимых, актуальных и, как
следствие, популярных услуг на рынке
кадровых услуг.
Кадровый консалтинг – это система организационно-психологических мероприятий по диагностике и, при необходимости, коррекции организационной
структуры и культуры предприятия [5].
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Приведенные определения отличаются многообразием субъективных
подходов.
Крупнейшей консалтинговой компанией в области человеческих ресурсов является IBS, оказывающая услуги в области
информационных технологий, включая заказную разработку программного обеспечения, бизнес- и IT-консалтинг, внедрение
бизнес-приложений, ИТ-аутсорсинг и т.д.
(табл.). Важно отметить, что лидирующие
позиции в данной отрасли обусловлены
многофункциональностью деятельности организации, которая сочетает в себе не только
кадровый консалтинг, вызывающий интерес
нашего исследования, но и IT-услуги, которые являются наиболее востребованными на
сегодняшний момент. Этим фактом обусловлено и лидирующее положение в рейтинге консалтинговых групп, и увеличивающиеся объемы выручки.
В рамках кадрового консалтинга
целесообразно использовать различные
управленческие инструменты: кадровый
ресурс, эффективное продвижение персонала, перспективный персонал.
Кадровый ресурс как продукт,
представляющий собой оценку структуры
персонала компании в соответствии с задачами и функционалом подразделений и
организации в целом, включает технологии аудита персонала компании.
Эффективное продвижение персонала как особая кадровая технология создается для конкретной компании, ее особых условий, учитывающая специфику
персонала. Эта технология включает в себя: систему мониторинга эффективности
сотрудников различных категорий; процедуры оценки перспективности (потенциала) отдельных сотрудников; маршруты
кадровых перемещений, способствующие
развитию сотрудников и компании; механизмы поддержки и поощрения сотрудников на каждом этапе продвижения.
Перспективный персонал – особая группа
сотрудников, традиционно рассматриваемая как кадровый резерв назначения на
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определенные должности. Как кадровая
технология «Перспективный персонал»
включает в себя процедуры определения
персонального состава кадрового резерва;
оценки потенциала каждого участника
группы кадрового резерва; определения
сроков, направления и вида дополнительной подготовки сотрудников к предстоящим должностям. Реализация данного
проекта не только формирует открытость

кадровой политики, но и способствует
укреплению доверия персонала компании
к управленческим решениям. Участие же
в программах, предусмотренных этим
проектом, производит дополнительный
мотивационный эффект, развивает стремление сотрудников к дополнительному
обучению, формирует ответственность и
помогает реально оценить свои способы.
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«ЭКОПСИ
Консалтинг»

3

«Бизнес
нинг»

4

«Компьюлинк
Групп»

5

«Альянс консалтинг
инвестмент групп»

6

«АйТи»

7

«Энерджи Консалтинг»
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Тре-

Услуги в области информационных технологий,
включая заказную разработку программного обеспечения, бизнес- и IT-консалтинг, внедрение бизнес-приложений, ИТ-аутсорсинг
Решения в области управления людьми: оценки
сотрудников, развития их потенциала и создания
систем, направленных на повышение эффективности бизнеса
Предоставление услуг в области корпоративного
обучения, оценки и развития персонала, а также
командообразования и кадрового консалтинга
Бизнес и ИТ-консалтинг, создание ЦОД, строительство сетей связи, построение информационных
систем управления, консалтинг в области подготовки персонала и обучение ИТ, ИТ-аутсорсинг, поставка оборудования и комплектующих, сервисная
и техническая поддержка
Совершенствование систем управления, выявление
и внедрение лучших практик в области управления,
оптимизация внутренних бизнес-процессов, обучение работников современным технологиям менеджмента
Управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг, системы автоматизации бизнес-процессов, инфраструктура информационных систем, системы информационной безопасности, системы технической
безопасности, ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка информационных систем, аутсорсинг
ИТ-персонала, обучение в сфере ИТ и менеджмента
Услуги в области информационных технологий,
аудита финансовой отчетности, финансового, юридического, налогового, управленческого и бизнесконсалтинга, управления персоналом и оценки

Место в рейтинге
консалтинговых
компаний в 2012 г.

IBS

Доля направления в совокупной
выручке от консалтинга (%) в
2012 г.

1

Основные направления
деятельности

Темп прироста, %

Консалтинговая
группа

Выручка за 2012 год
(тыс. руб.)

№

Выручка за 2011 год
(тыс. руб.)

Таблица
Рейтинг российских консалтинговых групп в области управления персоналом
в 2011–2012 гг.

575 080

687 624

19,6

5

1

528 357

592 912

12,2

100

43

394 277

408 706

3,7

100

50

221 313

99 818

-54,9

2

5

198 427

41 500

-79,1

3

23

144 100

156 730

8,8

6

14

132 781

152 838

15,1

5

11
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9

«Гориславцев и
Ко. EuraAudit»
Formatta

10

Место в рейтинге
консалтинговых
компаний в 2012 г.

MOLGA
Consulting

Доля направления в совокупной
выручке от консалтинга (%) в
2012 г.

8

Основные направления
деятельности

Темп прироста, %

Консалтинговая
группа

Выручка за 2012 год
(тыс. руб.)

№

Выручка за 2011 год
(тыс. руб.)

Окончание табл.

Разработка и внедрение систем управления персоналом и профессиональная поддержка корпоративных клиентов в сфере эффективности HR-функции,
услуги управленческого, организационного и
IT-консалтинга
Консалтинг, аутсорсинг, оценка, консультации,
кадровые услуги
Консалтинговые услуги в области управления персоналом

107 811

187 482

73,9

56

54

99 000

178 979

80,8

10

21

67 556

76 204

12,8

100

99

Обозначенные инструменты способствуют повышению эффективности
персонала как ресурса компании и снижают риски персонал-зависимости современных видов бизнеса.
В условиях активизации инновационного развития преобразуется формат и
основные формы организации консалтинговой деятельности, происходят процессы
ее профессионализации, формируются
региональные сети консалтинговых организаций и, следовательно, более активно
развивается рынок консалтинговых услуг.
Следует обратить внимание на то,
что развитие консалтинга на региональном уровне будет определяться важнейшими событиями, как правило, имеющими стратегический характер. В качестве
основных сегментов данного рынка выступает малый и средний бизнес.
Рассматривая региональный аспект
рынка консалтинговых услуг, следует отметить, что в Белгородской области он
недостаточно емкий, но при этом имеет
тенденции к развитию, в том числе в сфере кадрового консалтинга. В настоящее
время консалтинговые услуги в Белгороде
представлены такими ключевыми направлениями, как: управленческий консалтинг
(в среднем 30 организаций), промышленный консалтинг (27), инвестиционный
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консалтинг (25), экономический консалтинг (23), юридический консалтинг (22),
информационные услуги (15). В качестве
основных видов деятельности в области
кадрового консалтинга белгородские организации избрали себе услуги по отбору
персонала и ведение кадровой документации. Данный подход, на наш взгляд, не
совсем отвечает современным требованиям, т.к. в настоящее время высоким спросом пользуются и услуги в области онлайн и оффлайн обучения персонала,
адаптации кадровой стратегии к постоянным изменениям в бизнесе, привлечения,
вовлечения и удержания персонала, автоматизированных систем управления персоналом и т.д.
В целом, как показывают данные
аналитических отчетов, сектор консультационных услуг довольно быстро развивается, темпы его роста более опережающие по сравнению с другими отраслями
мировой экономики. При этом акцент делается в сторону международного опыта,
интеграции в международный консалтинг.
По прогнозным данным, развитие рынка
консалтинговых услуг ожидается прежде
всего в странах Центральной и Восточной Европы, в СНГ, Китае, Корее, а затем
в странах Ближнего Востока.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Одной из стран Центральной Европы для успешного развития бизнеса, по
мнению европейских экспертов, выступает Словакия, которая с 2004 года является
членом Европейского союза и с 2007 –
участником Шенгенского соглашения.
Согласно исследованиям Немецкой
Торгово-промышленной палаты, Словакия находится на 19 месте в рейтинге экономически – конкурентоспособных стран
мира. Сказанное свидетельствует также о
инвестиционной привлекательности Словакии [15].
В условиях усиливающейся потребности в инвестициях в конце 1990-х и
начале 2000-х годов на территории Словакии началось строительство автомобильных заводов при помощи крупных
иностранных ТНК. Были построены заводы компаний Volkswagen в Братиславе,
Kia Motors в Жилине, Peugeot в Трнаве. В
2011 году, согласно данным OICA, было
произведено почти 640 тысяч автомобилей, основная часть которых была экспортирована в другие страны Европы. Словакия, при населении страны в 5,4 миллиона
человек, по производству автомобилей на
душу населения стала мировым лидером.
Вливания иностранных инвестиций в экономику страны в последние годы в основном были направлены в сферу автомобилестроения и электроники. Поэтому страны Восточной Европы рассматривают
Словакию как лучшее место для инвестиций [13].
В рейтинге Всемирного банка и
Международной финансовой корпорации
Doing Business-2012, охватывающего 183
страны, Словацкая Республика занимает
48-е место (для сравнения: Россия находится на 120-м месте).
Привлекательной
для
бизнеса
страной Словакию делает достаточно лояльная система налогообложения: невысокий для Европы подоходный налог
(23%) как для юридических, так и для физических лиц, сравнительно простая система налоговых проверок и недорогое
2013, № 4

бухгалтерское обслуживание. Также законодательство Словакии позволяет при регистрации фирмы сразу получить вид на
жительство.
Согласно
источнику
World
Economic Outlook, Словакия имеет имидж
перспективной страны для ведения бизнеса в условиях стабильной европейской
экономики. По прогнозам экспертов, экономический рост Словакии в ближайшие
годы будет самым быстрым среди государств Евросоюза, а это гарантия успеха
и достижения высоких результатов.
Также следует отметить, что с 1 января
2011 года граждане любых стран, физические и юридические лица приобретают в
Словакии частную и коммерческую недвижимость и земельные участки без каких-либо условий и ограничений [2].
Анализируя и исследуя рынок Словакии, следует обратить внимание на то,
что на территории Словакии успешно
осуществляют свою деятельность и предлагают консультационные и маркетинговые услуги ряд консалтинговых компаний. Одной из таких является консалтинговая компания «BMC&Services», приоритетное направление развития которой
направлено на прогнозирование развития
бизнес-среды на ее территории.
Консалтинговая
компания
«BMC&Services» предлагает консультационные, рекламные, маркетинговые, посреднические услуги. Вместе с этим, компания «BMC&Services» предоставляет
услуги в организации обучения заграничных студентов в словацких вузах, которые
включают подбор высшего учебного заведения, подготовку документов для поступления, организацию экзаменов и визовую поддержку. Это направление связано с тем, что у большинства высших
учебных заведений Словакии обучение
для украинских студентов является бесплатным [1].
Бухгалтерский,
финансовый,
управленческий консалтинг компании
BMC&Services s.r.o представлен следую147
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щим спектром услуг: анализ инвестиционного пространства, исследование рынка
Словакии для украинских и других заказчиков; консультации во время осуществления предпринимательской деятельности
(управление финансами, прогнозирование
развития бизнес-среды на территории
Словакии и Украины); сопровождение ведения бизнеса иностранных компаний в
Словакии и Украине, реализация конкретных договоров; поиск для украинского
бизнеса коммерческих партнеров на территории Словакии; ведение бухгалтерии;
финансовый и экономический анализ показателей финансовой отчетности (оценка
финансовых рисков); составление бизнеспланов и инвестиционных проектов, стратегическое планирование предпринимательской деятельности с целью улучшения финансовых показателей; предоставление услуг касательно кадрового обеспечения; административные услуги.
Посредническая
деятельность
направлена на сопровождение аренды,
куплю и продажу недвижимости; получение кредитов.
Иммиграционный
консалтинг
направлен на проведение консультаций по
вопросам, связанным с миграцией, регистрацией фирм, получением ВНЖ, ПМЖ,
гражданства на территории Словакии, визовой поддержкой и др.
При этом уникальными являются
услуги по изучению бизнес-среды на территории Словакии с предоставлением
конкретных предложений для фирм, которые нуждаются в новых направлениях деятельности, расширении и получении высоких финансовых результатов и успехов
в деятельности.
В качестве основных принципов
работы консалтинговой компании являются высококвалифицированный и индивидуальный подход к каждому клиенту,
командность на основе объединения разноплановых консультационных подходов
и методов; системность в формировании
адекватного системно-ориентированного
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инструментария решения поставленных
задач в интересах достижения целей работ; инновационность в применении различных форм, методов и инструментов
консалтинга для эффективной работы с
клиентом; поэтапность в реализации консультационных проектов.
Следует заметить, что компания
«BMC&Services» является членом Ассоциации консалтинговых фирм Украины
(АКФ), миссией которой является объединение в единое целое консалтинговых
компаний и специалистов национального
и международного уровня, которые работают на рынке аудиторских услуг, предоставляют услуги по оценке земли, имущества и недвижимости, предприятий, бизнеса в целом, обеспечивают поддержку
внешним инвесторам, являются поставщиками программных и образовательных
продуктов для бизнеса; обеспечивают
юридическое сопровождение предпринимательской деятельности [1].
Как показывает практика, интерес
к маркетинговым исследованиям в профессиональной консалтинговой среде
неуклонно растет.
Таким образом, развитие экономики в современных условиях по инновационному сценарию характеризуется высокой степенью динамичности развития института консалтинга, определяющего
прежде всего инновационную активность
консалтинговых компаний. Ситуационные
особенности рынка консалтинговых услуг
и многовариантность факторов, влияющих на сложившееся положение, обусловливает осуществление поиска путей
дальнейшего развития рынка консалтинговых услуг.
Список литературы
1. Бизнес в Словакии – залог
успешного
будущего
[Текст]
//
BMC&Services URL : http:// bmcservices.eu/ (дата обращения: 02.12.2013).

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

2. Бизнес-эмиграция в Словакию.
Преимущества для жизни [Текст] //
Компания
Гольфстрим.
URL
:
http://chemodan.com.ua/slovakia/slov_buz1.
html (дата обращения: 01.12.2013).
3. Бутцева,
Г.
И.
Влияние
кадровых решений на эффективность
управления
компанией
[Текст]
/
Г. И. Бутцева, В. Г. Горшков // Управление
персоналом. – № 10. – 2008. – С. 15–17.
4. Интерактивная карта: уровень
спроса
на
услуги
крупнейших
консалтинговых групп со стороны
предприятий и организаций различных
отраслей и секторов экономики по итогам
2012 года [Текст] // Эксперт РА: Рейтинговое
агентство
URL
:
http://www.raexpert.ru/
ratings/consulting/2012/map/ (дата обращения: 01.12.2013).
5. Исаева, А. М. Кадры решают
все! Кадровый консалтинг – как основной
путь к улучшению эффективности
производства [Текст] / А. М. Исаева,
Ж. С. Дюсембинова // Управление
современной
организацией:
опыт,
проблемы и перспективы: материалы
V Международной научно-практической
конференции, апрель 2012 г. / под ред.
В. И. Звонникова, О. В. Кожевиной. –
Барнаул : Изд-во АзБука, 2012. – Вып. 5. –
С. 490–493.
6. Консультирование в управлении
человеческими ресурсами [Текст] : учеб.
пособие для
вузов /
под
ред.
Н. И. Шаталовой. – М. : ИНФРА-М,
2012. – 221 с.
7. Магомедов, А. М. Формирование
и развитие рынка консалтинговых услуг
[Текст]: автореф. дис… канд. экон. наук /
А. М. Магомедов. – Махачкала, 2010. –
22 с.
8. Макринова, Е. И.
Количественная оценка качественных
показателей в анализе управленческого
персонала [Текст] / Е. И. Макринова,
Е. П. Тимашов, М. Г. Мухина // Вестник
Белгородского университета кооперации,
2013, № 4

экономики и права. – 2012. – № 4. –
С. 99–103.
9. Объем российского рынка
консалтинговых услуг [Текст] // Alto
Consulting
Group
URL:
http://altogroup.ru/analitika/
(дата
обращения:
02.12.2013).
10. Роздольская, И. В. Статусная
позиция кадрового консультирования в
условиях
нарастающих
процессов
экономической
и
информационной
интеграции и глобализации [Текст] /
И. В. Роздольская, М. Е. Ледовская,
А. Н. Агаева // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2013. – № 2(46). – С. 35–42.
11. Семененко, С. В. Разработка
модели процесса поиска и выбора
консультанта и развития организационного
оформления центров управленческого
консультирования
[Текст]
/
С. В. Семененко, Н. А. Серебрякова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 3. – С. 149–155.
12. Семенченко, Е. Н. Выявление
потребности в консультировании и
формирование спроса на консалтинговые
услуги [Текст] / Е. Н. Семенченко //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 3(47). – С. 407–414.
13. Словацкая Республика [Текст] //
MMORPG URL : http://mmorpgbb.ru/
foegwoeg/Словакия (дата обращения:
01.12.2013).
14. Тарасова, Е. Е. Тенденции
развития рынка маркетинговых услуг в
России [Текст] / Е. Е. Тарасова,
Е. А. Шеин // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2012. – № 1. – С. 14–20.
15. Экономика
Словакии.
Особенности экономического развития
Словакии [Текст] // Gecont.ru – география,
экономика, достопримечательности стран
мира URL : http://www.gecont.ru/articles/

149

Роздольская И.В., Ледовская М.Е., Жозеф Жатко

econ/slovakia.htm (дата обращения :
01.12.2013).
16. Morrison,
R.
Process
Consulting: How To Launch, Implement,
And Conclude Successful Consulting
Projects [Text] / R. Morrison // Consulting
to Management. – 2004. – 1(15). – Р. 62.
17. Rozdolskaya,
I.
Innovation
Consulting Services Within the Context of
the Formation of a New Model of Marketing
Innovation [Text] / I. Rozdolskaya,
M. Ledovskaya and I. Afanasiev // World
Applied Sciences Journal. – 2013. – 25(6). –
P. 956–960.

150

18. Rudenko, M. N. Tendencies Of
The Development Of Consulting Services In
Russia [Text] / M. N. Rudenko //
Международный
журнал
экспериментального
образования.
–
2012. – № 3. – С. 15–17.

KAF-MM@bukep.ru

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338.139:336.14
Тарасова Т.Ф., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права
Курлыкина Т.А., ст. преподаватель кафедры экономического анализа и статистики Белгородского университета кооперации, экономики и права
Башкатова В.Я., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В статье изложена актуальность постановки внутреннего маркетинга как основы системы
бюджетирования хозяйствующих субъектов в современных рыночных условиях. Раскрыто значение внутренних маркетинговых исследований в трансфертном ценообразовании сложных корпоративных структур и место бюджетирования в процессе внутрифирменного планирования.
Ключевые слова: внутрифирменное планирование, внутренний маркетинг, маркетинговые
исследования, система управления, центр финансовой ответственности, бюджет, бюджетирование,
бюджетный метод управления, трансфертное ценообразование.

Современный период является периодом коренных перемен и качественных изменений в системе управления. Повышается
турбулентность внешней среды, она стала
более гибкой, сложной и неустойчивой. Постоянно под воздействием растущей конкуренции происходят слияния и поглощения.
В современных рыночных условиях устойчивость, конкурентоспособность и успех
любого экономического субъекта может
обеспечить эффективное внутреннее планирование его финансово-хозяйственной деятельности.
Внутрипроизводственное планирование, как известно, обеспечивающий
управление деятельностью предприятия
процесс, направленный на достижение
поставленных целей. Процедуры планирования базируются на данных прошлого,
позволяют определить и контролировать
развитие организации в перспективе на
основе конъюнктурного прогноза среды
хозяйствования и увязки ресурсов, потен2013, № 4

циала хозяйствующего субъекта с целями
его развития. В этих условиях все большее распространение получает внутренний маркетинг, который трактуется в
научной литературе как философия деятельности организации (корпоративной
структуры).
Выбор оптимального подхода к
планированию финансово-хозяйственной
деятельности дает определенные преимущества как в процессе разработки бизнеспланов, так и условиях нестабильности
рынка.
Одной из важнейших задач для организации является достижение поставленных целей по продвижению товаров и
завоеванию доли рынка. Внутренний маркетинг все более интегрируется в систему
управления хозяйствующих субъектов,
так как в основе принятия производственных, финансовых и административных
решений лежит информация, поступающая от рынка.
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Маркетинг как система экономической деятельности, как функция управления и как концепция производственнохозяйственной деятельности является
определяющим фактором для развития и
выживания экономического субъекта. Как
одна из рыночных концепций управления
маркетинг дает глубокие знания рыночных механизмов, принципов и методов
изучения рынка и экономической конъюнктуры. Внутренний маркетинг ориентирован на создание рамочных положений
рыночных отношений между структурными подразделениями организации,
обеспечивающих повышение эффективности организации в целом.
Планирование маркетинга в различных организациях осуществляется поразному. Эти различия касаются содержания плана, периода планирования, последовательности разработки и организации
планирования. Иногда план маркетинга
несколько шире плана деятельности отдела сбыта, а отдельные организации вообще могут не иметь плана маркетинга как
отдельного документа.
Формирование внутренней ценовой
политики (трансфертного ценообразования) является одной из ключевых задач
внутреннего маркетинга. Внутри организации продвижение товара (услуги) осуществляется без формальной передачи
права собственности. С этим связана
необходимость установления критерия
оптимального размещения ресурсов и
увеличения прибыли. Кроме того, трансфертные цены выполняют мотивационную и контрольную функции в процессе
бюджетного управления.
В условиях обеспечения устойчивости компании в конкурентной борьбе
возрастает значение хорошо поставленной
системы внутрифирменного планирования и контроля, использующего современные методы организации управления и
информационные технологии производственного процесса, операционного планирования и управления финансами. Та152

кой системой является система бюджетного метода управления или бюджетирования.
Сущность бюджетного метода
управления заключается в том, что вся
деятельность экономического субъекта, в
том числе и процесс маркетинговых исследований, сбалансирована в соответствии с его запланированными и фактическими доходами и расходами. При этом
четко закреплены места их возникновения
и ответственность руководителей соответствующих подразделений (центров ответственности).
Бюджетом принято называть определенный план, составленный на следующий период в натуральном и денежном
выражении, определяющий потребность
организации в ресурсах, необходимых для
получения запланированных доходов. Составной частью бюджета является статья,
по которой осуществляется планирование
и учет хозяйственных операций одного
типа. Можно с большей степенью уверенности говорить о том, что бюджеты охватывают все стороны хозяйственной деятельности и включают плановые и отчетные (фактические) данные. В принципе в
бюджетах отражены цели и задачи организации.
В целом, анализируя различные
определения, можно говорить о том, что существует два подхода к определению бюджетирования. Во-первых, бюджетирование
можно рассматривать как процесс планирования деятельности организации с помощью
бюджетов. Во-вторых, бюджетирование рассматривается как понятие более широкое,
включающее управление организацией с использованием бюджетов.
На наш взгляд, бюджетирование –
это инструмент комплексной системы
управления деятельностью организации,
включающий в себя процедуры краткосрочного планирования, учета и контроля
ресурсов и результатов деятельности. Эти
процедуры позволяют руководству организации анализировать плановые и факВестник БУКЭП
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тически полученные экономические показатели и своевременно принимать верные
управленческие решения, в том числе и в
системе управления маркетингом.
Бюджетирование дает возможность
руководителям организаций различных
прав собственности и организационных
структур более четко определить цели в
управлении деятельностью на предстоящий период развития. Система бюджетов
позволяет получать полную информацию
о необходимых финансовых и материальных ресурсах, заранее предсказывать периоды их дефицита и принимать соответствующие меры [1].
Использование
бюджетирования
как одной из передовых управленческих
технологий обеспечивает совершенствование систем управления экономического
субъекта. Система бюджетирования способствует решению задач, как оперативного управления, так и стратегических
целей организации.
Стратегия организации детализируется в ее бизнес-плане, являющемся продуктом внутренней управленческой деятельности. В условиях действующих производств
бизнес-план из инструмента стратегического
планирования превращается в развернутое
краткосрочное планирование всех сторон
деятельности организации, становясь основой бюджетирования.
Бюджетирование (сметное планирование) представляет собой процесс анализа сбытовых, производственных, финансовых, инвестиционных возможностей
организации; прогнозирования основных
показателей деятельности; обоснования
выбранного варианта реализации решений
и оценки достигнутых результатов в сравнении с поставленными целями.
Придерживаясь авторской позиции
экономиста Д.П. Бирюлина, следует отметить, что при рассмотрении бюджетирования как процесса необходимо выделять
его три основных элемента:
– организационное обеспечение –
касается вопросов внутрифирменной ор2013, № 4

ганизации подразделений и служб предприятия, которые несут ответственность
за обеспечение и поддержание самого
процесса бюджетирования, а также предусматривает выбор лица, отвечающего за
правильное и своевременное выполнение
процесса;
– процесс бюджетирования, который разбивается на отдельные процедуры:
планирование, исполнение бюджетов,
сбор и анализ фактических данных и т.д.
При этом должен быть разработан и
утвержден регламент, с помощью которого контролируется выполнение всех указанных процедур;
– технология бюджетирования –
включает в себя формирование и консолидацию бюджетов предприятия. Для этого разрабатывается финансовая структура
предприятия, представляющая собой совокупность центров ответственности. Для
каждого из них отдельно формируются
соответствующие бюджеты [2].
На основании философии внутреннего маркетинга бюджетирование можно рассматривать сквозь призму планирования деятельности сегментов организации, определив его как процесс разработки смет для отдельных сегментов деятельности.
Согласно многочисленным авторским высказываниям зарубежных и российских экономистов, бюджет может
иметь бесконечное количество видов и
форм. В зависимости от выполняемых
функций, а также методики составления
виды взаимосвязанных и взаимообусловленых бюджетов можно классифицировать по ряду признаков (табл.).
Бюджет организации (главный
бюджет) представляет собой систему взаимосвязанных бюджетов и описывает в
структурированной форме ожидания менеджеров относительно продаж, расходов
и других хозяйственных операций в планируемом периоде.
Следует отметить, что с менеджментом связаны все элементы как управленческого, так и финансового учета. По153
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этому бюджетирование одновременно
принадлежит и менеджменту, и учету, и
контролю. Бюджетирование позволяет
управленческому персоналу использовать

бюджетные данные в целях управленческого анализа и контроля [3].

Таблица
Классификация типов и видов бюджетов
Градация бюджетов по типам
Признак
По вариантам построения

Типы бюджетов

Бюджет «сверху вниз»

Бюджет «снизу вверх»
По срокам, на который составлен бюджет

Долгосрочные

Краткосрочные
По степени преемственности

Непрерывные (скользящие)

Бюджеты с временным периодом
По степени ограничения

Постатейные
Классификация типов бюджетов по их видам
Признак
Виды бюджетов
По охватываемым сегментам деятельности

Генеральный

Частный:
- операционный бюджет;
- финансовый
По степени зависимости от объемов деятель
Статистический (фиксированный, жесткий)
ности

Гибкий
По уровню

Операционные (Центры финансовой ответственности
(ЦФО))

Функциональные (организация)
По видам центров ответственности

Бюджет центров выручки

Бюджет центров затрат

Бюджет центров прибыли

Бюджет центров инвестиций

Бюджет центров доходов
По предмету управления

Денежные (Бюджет движения денежных средств (БДДС))

Экономические (Бюджет доходов и расходов (БДР))

Натуральные (Натурально-стоимостные бюджеты (НСБ))
По видам ресурсов

Материальные

Трудовые

Ресурсные
По роли для принятия управленческих

Основные
решений

Вспомогательные

Итак, бюджетированию отводится
особая роль: оно принадлежит одновременно нескольким системам организации –
управленческой структуре, системе маркетинга, учетной системе и системе внутреннего контроля. С одной стороны, бюджетирование конкретизирует стратегические и
тактические задачи, выдвинутые на основе
маркетинговых исследований; с другой стороны, управляющие используют бюджетные
данные в целях последующих решений
управленческого анализа и контроля (рис. 1).
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Приведенный рисунок свидетельствует вместе с тем об особом месте бюджетирования в системе управления: бюджетирование является одновременно и важнейшим поставщиком информации для управленческого персонала, руководителей, собственников экономического субъекта, и его
отправной точкой. При отсутствии обоснованного плана учет, контроль и анализ теряют всякий смысл. Бюджеты помогают менеджерам вначале конкретизировать постав-
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ленные задачи, потом проанализировать состояние дел.
Актуальность постановки системы
бюджетирования (как инструмента комплексной системы управления) для организаций связана с рядом причин:
– во-первых, с повышением уровня
конкуренции между ними;
– во-вторых, в каждой организации
существует необходимость изыскания внутренних резервов снижения затрат на производство, продажу продукции, обоснования
оптимальных уровней расхода финансовых
средств, а также необходимость оптимизации налогообложения;
– в третьих, в организации появляется потребность в повышении ее инвестиционной привлекательности, так как инвесторы охотнее вложат деньги в организацию с
высоким уровнем менеджмента.
Однако заметим, что на практике
постановка системы бюджетирования сопряжена с рядом проблем. Проблемы

практики действующих систем бюджетирования можно разделить на следующие
группы:
1. Системные – несогласованность
бюджета со стратегией организации, отсутствие интеграции с бухгалтерским учетом,
отсутствие ответственных лиц, позднее реагирование на изменение внешних условий,
нереалистичность бюджетов и концентрация на неключевых показателях.
2. Организационные – сложность
процесса составления бюджетов, недостаточная вовлеченность в процесс исполнителей, высокие требования к квалификации участников процесса, отсутствие данных для принятия решений.
3. Психологические – неправильное понимание участниками цели бюджетирования, слабая мотивация участников.
4. Временные и технические – длительность процесса бюджетирования, технические проблемы наличия единой базы
данных.

Стратегическое планирование на основе маркетинговых
исследований

Бизнес-планирование, базирующееся на маркетинговых исследованиях
Внутренние маркетинговые исследования

Бюджетирование

Сегментарный учет и внутрихозяйственная отчетность

Управленческий и финансовый анализ

Контроль (управленческий и финансовый)

Финансовый учет

Управленческий учет

Рис. Место бюджетирования в системах менеджмента,
финансового и управленческого учета
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Бюджетирование является сложным процессом, который требует соответствующей квалификации персонала, материально-технического обеспечения, а
также решения многих организационных
вопросов. Однако бюджетирование обеспечивает лучшую координацию хозяйственной деятельности, повышает управляемость и адаптацию организации к изменениям как внутренней, так и внешней
среды (рыночной конъюнктуре), снижает
возможность ошибок и злоупотреблений в
управлении.
Роль процесса бюджетирования в
системе управления заключается в том,
чтобы на основе маркетинговых исследований обосновать движение денежных
средств, финансовых ресурсов и активов
хозяйствующего субъекта и представить
прогноз в максимально удобной форме
для субъекта управления, также представить соответствующие показатели хозяйственной деятельности в наиболее приемлемом для принятия эффективных управленческих решений виде.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА
В статье раскрыто краткое содержание эффективности применения аутсорсинга в сфере
производства, проектной практике и торговле. Приведена аналитическая формула расчета эффективности аутсорсина.
Ключевые слова: аутсорсинг, аутстаффинг, эффективность аутсорсинга, ERP-системы,
стратегический аутсорсинг.

Аутсорсинг представляет собой
способ организации деятельности компании, когда все внутренние ее ресурсы задействованы в производственном процессе, а административные и организационные функции переданы внешнему предприятию-аутсорсеру.
Известно два определения аутсорсинга. Первое, когда аутсорсинг рассматривается как форма сотрудничества,
определенная
договором
подряда,
при этом сотрудники одной организации
(постоянные или специально нанятые)
работают в другой организации, подчиняясь менеджерам организации-заказчика,
и т.д.
Второе, когда происходит передача неосновных второстепенных производственных процессов организации (аутсорсеру) для их реализации и функционирования. Как правило, аутсорсер специализируется на передаче ему функций по работе с персоналом (подбор, набор, ведение всей бухгалтерии, касающейся персонала, и т.д.) кадровому агентству или передача функций транспортировки и складирования
транспортно-логистической
компании и др. При реализации такой
схемы аутсорсер выступает в роли подрядчика, а организация, передающая бизнес-процесс, – в роли заказчика. В борьбе
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за существование компании вынуждены
изыскивать любые пути сокращения издержек.
Главное преимущество аутсорсинга заключается в более качественном и
менее затратном выполнении переданной
функции. Это объясняется наличием высокооплачиваемых профессионалов, обладающих опытом работы в данной области. У аутсорсера накапливается солидный багаж знаний и практики, на основе
чего создаются различные наработки для
реализации переданной функции, поскольку он занимается конкретной сферой, причем не для одной компании, т.е.
начинается профессиональная специализация и, как следствие, снижение издержек. Таким образом, издержки при аутсорсинге становятся ниже, чем при самостоятельном выполнении соответствующей функции; наличие у сторонней организации высокооплачиваемых профессионалов не позволит обойтись малыми
деньгами. Управление высокотехнологичными работами – отнюдь не простое
занятие. Да и нового практически ничего
нет: всегда были подрядные и субподрядные работы, специализация у работников
и компаний, строгий отбор поставщиков с
опорой на их возможности и компетентность; снижение издержек является важВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

ным побудительным фактором к аутсорсингу, но нельзя прибегать к нему с единственной целью – сэкономить. Основная
задача компании – не заниматься непрофильным бизнесом; всегда можно добиться экономии за счет передачи любому исполнителю, кто сможет сделать это дешевле.
Российский опыт применения аутсорсинга позволил выявить ряд проблем
системного характера, объективно препятствующих ускорению развития рынка
этих услуг в нашей стране: опасение и недоверие заказчиков, вызываемое в том
числе наличием негативного опыта применения аутсорсинга в различных организациях; отсутствие индустриальных стандартов, страхования рисков деятельности,
проводимой на условиях аутсорсинга; недостаток объективной информации и
профессиональных кадров; более высокие
затраты на оплату услуг компанийаутсорсеров, чем выполнение работ собственными силами. Тем не менее, использование аутсорсинга все более расширяется, происходит развитие аутсорсинга в
области передачи управления проектом,
что позволяет повысить эффективность
управления крупными проектами за счет
использования технологий инструментов
многоотраслевого опыта профессиональных руководителей проектов.
В настоящее время все отечественные интеграторы предлагают свои услуги
по схеме аутсорсинга, отмечая, что спрос
на них с каждым годом растет. Об аутсорсинге чаще всего вспоминают тогда, когда речь заходит о недостатке ресурсов,
когда компании не могут справиться с
масштабом роста и обращаются к внешнему поставщику. Это так называемый
ресурсный аутсорсинг, работающий только в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наиболее часто такая форма
аутсорсинга применяется при разработке
и внедрении информационных систем.
Однако законы рыночного выживания, заставляющие компании добивать2013, № 4

ся эффективности и конкурентоспособности за счет снижения издержек, повышения качества продукции и услуг, доступа
к передовым технологиям, неизбежно ведут к трансформации подходов. В настоящее время рынок аутсорсинга начинает
меняться в сторону потребления стандартизированных, типовых сервисов, так
называемого функционального аутсорсинга. Стратегический аутсорсинг предполагает передачу на сторону всех функций информационных технологий.
По мнению экспертов, целесообразность
использования
аутсорсинга
должна быть подтверждена проведением
соответствующего анализа. Пока не существует общепризнанных методик такого
анализа, поэтому специалисты в этой области разрабатывают свои методы, обмениваясь имеющимся опытом. В качестве
примера отметим существующую методику пошаговой оценки эффективности
проектов, реализуемых бизнес-структурами.
При проведении анализа эффективности применения аутсорсинга в той
или иной области деятельности можно
выделить следующие этапы: выделение
видов деятельности, которые можно передать на аутсорсинг; выбор формы аутсорсинга; изучение экономической целесообразности и технологической потребности передачи на аутсорсинг выбранного
вида деятельности; разработка эффективных организационных форм взаимодействия аутсорсера и заказчика (при принятии решения о переводе вида деятельности на аутсорсинг).
Одной из форм аутсорсинга является аутстаффинг – это аутсорсинг персонала (включая регулярное оказание консультационных услуг). К нему относятся
проведение обследований и аудитов, разработка нормативных документов, политик и процедур, установление сроков хранения документов, оптимизация использования документов в деловых процессах.
Выгодно или невыгодно использовать
аутстафферов – зависит от многих факто159
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ров, которые необходимо анализировать.
Следует учесть, что на «зарплатную»
часть расходов сильно влияет уровень
квалификации сотрудников, поэтому
предлагается сделать анализ для пяти
«ценовых» категорий:
– начинающий специалист (минимальный уровень оплаты);
– специалист с опытом работы
(например, начинающий системный администратор);
– специалист среднего уровня квалификации (средний системный администратор, специалист с минимальным опытом внедрения прикладного программного обеспечения, начинающий прикладной
программист и т.д.);
– профессионал (системный администратор/системный архитектор, администратор ERP-систем);
– высококвалифицированный специалист (высококвалифицированный системный администратор, менеджер по
разработке информационных систем, консультанты модулей ERP-систем и т.д.).
Соответственно для каждого уровня зарплаты рассчитываются налоги и
страхование от несчастных случаев. Общими статьями затрат для всех сотрудников являются:
– стоимость аренды офиса (или
амортизация здания);
– коммунальные расходы;
– социальное обеспечение; затраты,
связанные с подбором персонала; административные расходы на управление сотрудниками;
– расходы на обучение сотрудников (в общем случае зависят от квалификации).
Рассчитанный объем затрат нужно
сравнить со «стоимостью» аутсорсеров,
причем в двух вариантах: когда аутсорсерам предоставляются рабочие места в
офисе заказчика, и непредоставление рабочих мест в офисе заказчика.
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Конкретный расчет дает возможность определиться в целесообразности
применения.
Если работа в компании построена
таким образом, что аутстафферам не
предоставляются рабочие места у заказчика, выгодно приглашать специалистов
низкой квалификации на условиях полной
занятости и специалистов высокой квалификации на условиях неполной занятости.
Полная передача вида деятельности внешней компании-аутсорсеру может
оказаться выгодной с экономической точки зрения.
Для экономического анализа можно предложить следующую схему: определяется количество специалистов, необходимых для выполнения нужного объема
работ собственными силами, причем оценивается как «верхняя граница» количества необходимых специалистов, так и
«нижняя граница» – если специалистов
меньше, теряется работоспособность;
производится общий расчет затрат с учетом количества и квалификации каждой
группы (минимальный и максимальный
уровни затрат); сравнивается со стоимостью оплаты услуг аутсорсера.
Необходимость индивидуального
подхода в каждом конкретном случае:
применять или не применять аутсорсинг?
Эксперты считают, что в каждом конкретном случае сказать «да» или «нет»
невозможно, необходим анализ, в котором
будут учтены индивидуальные особенности конкретной компании: вид деятельности, передаваемой на аутсорсинг, уровень
цен, наличие на рынке необходимых специалистов, ставки налогов, технологические факторы и т.д. Как именно проводить
такой анализ? Однозначного ответа пока
нет, методики не разработаны. Аутсорсеры и заказчики учатся методом «проб и
ошибок», обмениваясь опытом, чтобы
удачных случаев применения аутсорсинга
было больше.
Несмотря на все сложности при соблюдении определенных условий, успешВестник БУКЭП
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ное и выгодное применение аутсорсинга в
области ИТ и, в частности, при организации электронного документооборота возможно. По мнению экспертов, для этого
необходимо соблюдение ряда условий:
управление документами нельзя считать
побочным видом деятельности, который
может быть передан в чужие руки. Делопроизводство и документооборот неразрывно связаны с основной деятельностью.
Для компаний, работающих в информационных отраслях, передача документооборота на аутсорсинг означает передачу
в третьи руки контроля над одним из своих ключевых активов.
Если компания передает управление документами на аутсорсинг, она
должна понимать, что с нее не снимается
ответственность за исполнение существующих в отношении данных видов
документов
законодательнонормативных требований. Для защиты
своих интересов и минимизации рисков
нужно ответственно подходить к составлению контрактов на аутсорсинг, предельно тщательно фиксируя в них все
важнейшие моменты управления документами, в том числе вопросы о собственности на документы, обеспечении
безопасности, доступе, организации уничтожения, порядке передачи и т.д.
При передаче на аутсорсинг управления документами следует проанализировать ряд правовых вопросов, в частности соблюдение законодательства о персональных данных. Пренебрежительное
отношение к таким вопросам может привести к значительным финансовым и репутационным потерям. К сожалению, в
судебной практике подобные случаи уже
встречались.
Передав делопроизводство в той
или иной степени на аутсорсинг, компания должна постоянно контролировать
ход исполнения контракта (в том числе
путем проведения предусмотренных контрактом проверок на территории подрядчика) и тщательно его документировать;
2013, № 4

желательно с самого начала продумать,
что будет происходить в случае прерывания или окончания контракта – каким образом, в какие сроки и в каком виде будут
переданы документы и базы данных, чтобы компания могла плавно перейти к самостоятельному выполнению соответствующих функций либо без лишних проблем предать их на аутсорсинг другому
подрядчику. Противоречивый опыт применения аутсорсинга отражается в полярности мнений о пользе его применения.
Но, несмотря на противоречивость мнений, специалисты сходятся в одном: четкий анализ поможет прояснить, на каких
направлениях применение аутсорсинга
наиболее эффективно, а экономия ресурсов при помощи аутсорсинга даст возможность не просто выжить в условиях
кризиса, но и добиваться успехов.
Оценка эффективности аутсорсинга определяется расчетом коэффициентов,
характеризующих соотношение преимущества, достигнутого за счет аутсорсинга,
и затрат, понесенных в процессе реализации функций с привлечением специализированных исполнителей. Такими коэффициентом могут быть: коэффициент затрат и коэффициент продаж.
Коэффициент затрат, определяемый как соотношение суммы затрат на
выполнение работ собственными силами с
суммой затрат на выполнение тех же работ аутсорсингом по формуле:

где
Кз – коэффициент затрат, относительный показатель;
m – количество наименований затрат на приобретение данного вида работ,
услуг у аутсосера;
За – затраты на приобретение работ, услуг у аутсосера;
n – количество наименований затрат на собственное производство;
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Зс – затраты на собственное производство данного вида работ, услуг.
В сфере торговли рассчитывается
коэффициент продаж, получаемый соотнесением объемов продаж до привлечения
аутсорсинговой компании и после, который рассчитывается по формуле:
Кп = Оа/ Ос,
где Оа, Ос – соответственно объем продаж при привлечении аутсорсера и при
выполнении собственными силами.
Проведенные исследования зарубежных специалистов показали, что его применение находит более широкое распространение, особенно в сфере финансов и услуг
по ведению бухгалтерского учета. Это свидетельствует о том, что компаниям выгодно
более половины административных функций передавать на аутсорсинг.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ
РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В современных условиях производственно-хозяйственной деятельности эффективность
использования имущества организации, улучшение качества и структуры выработанной продукции зависят как от количества работающих, так и от уровня их квалификации. Недостаточная
укомплектованность персонала, низкая эффективность его использования оказывают отрицательное влияние на динамику объема продаж, текущие издержки, прибыль и ряд других экономических показателей.
В связи с этим систематическое проведение анализа основных показателей эффективности
труда персонала имеет практическое значение для своевременного принятия решений в сфере
управления трудовыми ресурсами предприятия.
Ключевые слова: трудовые ресурсы; система показателей в управлении персоналом; производительность труда; фондовооруженность и капиталовооруженность труда; рентабельность
трудовых ресурсов предприятия.

Развитие рыночных составляющих
в нашей стране обусловлено формированием новой модели управления народным
хозяйством, в которой достойное место
должны занять вопросы управления персоналом.
Управление персоналом как вид
деятельности – это управление живым
трудом, людьми, наиболее сложным и
перспективным, потенциально неисчерпаемым ресурсом предприятия, в решающей
степени определяющим эффективность
деятельности, конкурентоспособность и
выживаемость организации.
Системы поощрения эффективности труда, качества выполняемой работы
и производительности труда до сих пор
функционируют весьма слабо, поскольку
основные рыночные процессы не получили достаточного развития. Все это противоречит требованиям современной эконо2013, № 4

мики, поступательное развитие которой
невозможно без рационального использования трудовых ресурсов. От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения
всех работ, степень использования оборудования, машин, механизмов и как следствие – объем производства продукции, ее
себестоимость, прибыль и ряд других
экономических показателей.
В современных условиях производства эффективность использования
производственных фондов, сырья, улучшение качества и структуры выработанной продукции зависят как от количества
работающих, так и от уровня их квалификации. В соответствии с действующим
законодательством предприятия сами
определяют общую численность работников, их профессиональный и квалифика163
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ционный состав, утверждают штаты. Основными задачами анализа трудовых ресурсов являются:
– изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений
персоналом по количественным и качественным параметрам;
– оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования
персонала на предприятии;
– выявление резервов более полного и эффективного использования персонала предприятия.
Трудовые ресурсы, кадры предприятия и их изменения имеют определенные
количественные, качественные и структурные характеристики, которые могут
быть с определенной степенью достоверности измерены и отражены абсолютными и относительными показателями эффективности. В их число можно отнести
следующие показатели:
– среднесписочную
численность
работников предприятия и (или) его внутренних подразделений за определенный
период;
– удельный вес работников отдельных подразделений (групп, категорий) в общей численности работников
предприятия;
– темпы роста (прироста) численности работников предприятия за определенный период;
– средний стаж работы по специальности руководителей и специалистов
предприятия;
– прирост объемов производства за
счет повышения производительности труда;
– относительную экономию фонда
заработной платы;
– соотношение темпов прироста
производительности труда и средней заработной платы;
– фондовооруженность и капиталовооруженность труда работников или рабочих на предприятии и др.
Результативность политики управления трудовыми ресурсами характеризу164

ется их эффективностью и показателями
динамического сравнения результатов,
достигнутых персоналом. Основными показателями эффективности труда работников организации являются производительность труда и рентабельность трудовых ресурсов.
Производительность труда является важнейшим показателем использования
трудовых ресурсов, так как от нее зависят
объем продаж, затраты и прибыль. Производительность труда связана с выработкой.
Выработкой называют объем выполненных
работ (в торговле – проданных товаров).
Производительность труда – это производство работ, услуг, продукции в единицу
времени, достигнутое одним работником,
единицей оборудования, одним подразделением. Этот показатель отражает объем
произведенной продукции, приходящийся
на одного работника отдельной группы
или в целом по среднесписочной численности. В зависимости от применяемых в
организацией систем оплаты труда показатель выработки может учитываться по
предприятиям, отделам, цехам, филиалам
или по каждому работнику.
Однако оценивая ассортимент выпускаемой продукции по производительности, следует учитывать и другие факторы, влияющие на финансовый результат.
Например, продукция, обеспечивающая
повышение выработки, может оказаться
более трудоемкой, издержкоемкой и менее рентабельной. При анализе производительности, кроме фактора структуры
производимой продукции, также следует
учитывать и факторы уровня технического оснащения, условий и организации
труда, а также покупательского спроса.
Другим основным показателем эффективности использования трудовых ресурсов является показатель рентабельности трудовых ресурсов, который определяется отношением прибыли к среднесписочной численности работников.
Рассмотрим динамику изменения
основных экономических показателей
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ООО «Агат», в том числе некоторых критериев управления персоналом предприятия в таблице. В связи с соблюдением
коммерческой тайны при использовании
исходных данных отчетности предприятия использованы поправочные коэффициенты.
Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице, выручка от реализа-

ции на предприятии в отчетном периоде
увеличилась, в динамике за три года ее
прирост составил 42,6%. Темпы роста выручки существенно отставали от темпов
роста текущих затрат, что отрицательно
характеризует результаты работы предприятия и существенно повлияло на
ухудшение динамики показателей его конечных финансовых результатов.
Таблица
Экономическая характеристика деятельности ООО «Агат»
Показатели

1. Выручка от реализации товаров, работ,
услуг, тыс. руб.
2. Полная себестоимость произведенной
продукции (работ, услуг), тыс. руб.
3. Валовая прибыль, тыс. руб.
4. Прибыль от продаж, тыс. руб.
5. Чистая прибыль, тыс. руб.
6. Средняя стоимость имущества, тыс. руб.
7. Общая рентабельность активов по чистой
прибыли, %
8. Среднесписочная численность ППП, чел.
9. Среднегодовая выработка на одного работающего, тыс. руб./чел.
10. Рентабельность продаж, %
11. Средняя стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
12. Фондоотдача, руб./руб.
13. Капиталовооруженность, тыс. руб./чел.
14. Фондовооруженность, тыс. руб./чел.
15. Рентабельность трудовых ресурсов,
тыс. руб. / чел.

Годы
2010

2011

2012

8819

10968

12577

+1609

+42,6

6095
2724
2509
2039
6471

8659
2309
2016
1444
8929

9696
2881
2549
2087
10781

+1039
+572
+533
+643
+1852

+59,1
+5,8
+1,6
+2,4
+66,6

31,5
33

16,2
37

19,4
40

+3,2
+3

-38,4
+21,2

267
28,4

296
18,4

314
20,3

+18
+1,9

+17,6
-28,5

1894
4,7
196,1
57,4

2054
5,3
241,3
55,5

2674
4,7
269,5
66,9

+620
-0,6
+28,2
+11,4

+41,2
0,0
+37,4
+16,6

76,0

54,5

63,7

+9,2

-16,2

В течение трех лет на предприятии
отмечается как отрицательная, так и положительная динамика его экономических
показателей.
К числу положительных изменений
можно отнести:
– рост абсолютных показателей
прибыли в 2012 году по сравнению с 2011
годом; однако при этом темпы роста прибыли в динамике за три года были очень
незначительными;
– рост производительности труда
за три года на 17,6%.

2013, № 4

Отклонения
2012 от
2012
2011 (+,-),
от
тыс. руб.
2010, %

Отрицательная динамика сложилась по следующим позициям:
– рост объемных показателей продаж, стоимости имущества и основных
фондов не привел к повышению эффективности их использования;
– общая рентабельность активов
снизилась в течение 2010–2012 годов на
38,4%, рентабельность продаж уменьшилась на 28,5%;
– темпы роста численности персонала превысили темпы роста их производительности труда;
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– рентабельность трудовых ресурсов существенно снизилась: на 16,2% в
течение 2010–2012 годов.

На рисунках 1–2 отразим динамику
некоторых основных экономических и
показателей и финансовых коэффициентов работы анализируемого предприятия.

35
31,5

30
25

23,1

20

19,4
16,2

15
10

Ряд 1
Ряд 3

16,6

13,2

5
0
2010

2011

2012

Рис. 1. Показатели рентабельности работы предприятия
в 2010–2012 годах (%)
Условные обозначения:
Ряд 1 – рентабельность активов по чистой прибыли
Ряд 3 – рентабельность продаж по чистой прибыли

Дополним экономическую характеристику предприятия некоторыми дан-

0,7
0,6
0,5
0,4

ными и выводами о его финансовой
устойчивости (рис. 2).
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0,1
0
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Рис. 2. Основные коэффициенты финансовой устойчивости предприятия
в 2011–2012 годах
Условные обозначения:
Ряд 1 – коэффициент автономии
Ряд 2 – коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами
Ряд 3 – коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами
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Во-первых, в течение анализируемого трехлетнего периода отмечена отрицательная динамика коэффициентов
финансовой независимости. В 2012 году
значение этих коэффициентов приняло
значение ниже норматива.
Во-вторых, коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами превышал рекомендуемую минимальную границу 0,5 в начале
года, а к концу 2012 года его величина
снизилась ниже норматива.
Следовательно,
предприятию
необходимо работать над улучшением

своего финансового положения, экономических результатов деятельности и повышением эффективности использования
имущества. Одним из существенных факторов улучшения результатов работы
предприятия может стать совершенствование работы с его персоналом.
Для демонстрации динамики показателей, входящих в группу оценки результативности управления трудовыми
ресурсами предприятия, представим рисунок 3.
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Рис. 3. Показатели эффективности управления персоналом предприятия
в 2010–2012 годах (тыс. руб./чел.)
Условные обозначения:
Ряд 1 – производительность труда
Ряд 2 – капиталовооруженность труда
Ряд 3 – рентабельность трудовых ресурсов

Графики рисунка 3 в первом
приближении наглядно демонстрируют
положительные тенденции в работе
предприятия в сфере управления его
персоналом. Так, мы можем отметить
устойчивую положительную динамику
показателей
производительности
труда и капиталовооруженности. Динамика показателей рентабельности тру2013, № 4

довых ресурсов, если рассматривать в
целом трехлетний период, была отрицательной.
Используя данные таблицы и дополнив их информацией о величине соответствующих показателей выручки и
среднесписочной численности в 2009
году, отразим на рисунке 4 динамику
показателей темпов роста численности
167
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работающих и их производительности
труда.
Графики рисунка 4 нам наглядно
демонстрируют достаточно противоречивые тенденции в динамике показателей темпов изменения производительности труда и темпов роста среднеспи-

сочной численности персонала предприятия в течение 2009–2012 годов.
Основное направление этих изменений
отражает отрицательную тенденцию
опережающих темпов роста численности работающих по сравнению с темпами роста производительности труда.
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Рис. 4. Темпы изменения показателей производительности труда
и среднесписочной численности работающих
Условные обозначения:
Ряд 1 – темпы изменения производительности труда
Ряд 2 – темпы роста численности персонала

В данной статье были рассмотрены лишь некоторые аспекты анализа
эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и их взаимосвязи с динамикой основных экономических и финансовых показателей организации. Естественно, что на ухудшение динамики показателей финансовых
результатов
предприятия
повлияли
многие факторы. Это, например, опережающий рост текущих затрат и стоимости имущества предприятия по сравнению с темпами роста выручки. Однако, на наш взгляд, снижение рентабельности трудовых ресурсов, несоответствие темпов роста производительности труда и среднесписочной численности персонала, даже при наличии ро168

ста абсолютных значений показателей
капиталовооруженности и среднегодовой выработки одним работающим,
свидетельствуют о том, что на предприятии имеются проблемы в управлении
трудовыми ресурсами.
Список литературы
1. Герасимова, Е. Б. Анализ
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия [Текст] : учебное пособие /
Е. Б. Герасимова, М. В. Мельник. – М. :
Инфра-М, 2008.
2. Долгосрочная и краткосрочная
финансовая политика предприятия [Текст] :
учебное пособие. – Изд-во Элит-2000,

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

2009. – 282 с. – Гриф УМЦ «Проф.
учебник».
3. Ефимова, О. В. Финансовый
анализ: современные инструменты для
принятия экономических решений [Текст] :
учебник / О. В. Ефимова. – М. : Омега-Л,
2009.
4. Ионова,
А.
Ф.
Финансы
предприятий: менеджмент и анализ
[Текст] : учебное пособие / А. Ф. Ионова,
А. Д. Шеремет. – М. : Инфра-М, 2008.
5. Клименко, О. И. О некоторых
проблемах
отечественной
практики
развития социально-трудовых отношений
[Текст] / О. И. Клименко // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2007. – № 2. –
С. 20–25.
6. Клименко, О. И. Эволюция
экономического знания (на примере
анализа
понятийного
аппарата
стимулирования
труда)
[Текст]
/
О. И. Клименко // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2005. – № 2. – C. 101–109.
7. Ковалева, А. М. Трудовые
ресурсы в управлении предприятием
[Текст] / А. М. Ковалева. – М. : Финансы
и статистика, 2009.
8. Снитко, Л. Т. Развитие системы
социально-трудовых отношений на основе
социального партнерства [Текст] /
Л. Т. Снитко // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2011. – № 3. – С. 44–49.
9. Снитко, Л. Т. Теоретические основы
построения
системы
премирования [Текст] / Л. Т. Снитко //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2010. –
№ 1. – С. 12–16.
10. Тедеева, Р. А. Оценка труда
персонала: сущность, значение, методы
[Текст] / Р. А. Тедеева, Е. М. Устинова //
Вестник Белгородского университета

2013, № 4

кооперации, экономики и права. – 2008. –
№ 4. – С. 185–191.
11. Шеремет, А. Д. Комплексный
анализ
хозяйственной
деятельности
[Текст]
:
учебное
пособие
/
А. Д. Шеремет. – М. : Инфра-М, 2009.
12. Экономика труда [Текст] :
учебник / А. И. Рофе. – КНОРУС, 2010.
13. Экономика трудовых ресурсов
[Текст] : учебное пособие / под ред. проф.
П. Э. Шлендера. – М. : Вузовский
учебник, 2008.
14. Юшкова, И. У. Нормативноправовое
регулирование
социально-трудовых
отношений
на
уровне
организации
[Текст]
/
И. У. Юшкова // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2012. – № 4. – С. 315–318.
15. http://www.uecs.ru/marketing/ite
m/ [Электронный журнал] «Управление
экономическими системами».
16. http://www.classs.ru/stati/uchet/
complex_modec // Статьи «Финансы и учет
для руководителей».
17. http://www.dist-cons.ru/modules/
DuPont/section4.html/
Дистанционный
консалтинг
18. http://www.finbook.biz
//
Электронная библиотека по бизнесу,
финансам, экономике.
19. http://www.cfin.ru/finanalysis/
reports/savchuk.shtml
//
Финансовый
анализ
деятельности
предприятия
(международные подходы).
20. http://www.profiz.ru/se/rubric/30/
справочник
экономиста.
Рубрика
«Управление финансами».

common@stavik.ru

169

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 334.735
Семененко С.В., канд. техн. наук, профессор, директор Воронежского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права
Сыроижко В.В., д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита и финансов Воронежского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Из-за отсутствия необходимых условий для активной деятельности субъектов малого бизнеса и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях, устойчивость развития сельских территорий остается одной из острейших проблем. Сельские территории в совокупности представляют собой сложную социально-экономическую систему, поэтому здесь необходимо развивать не
только различные виды производственной деятельности, но и инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. В представленной статье обосновано влияние развития потребительской
кооперации как важного фактора возрождения села.
Ключевые слова: потребительская кооперации, личные подсобные хозяйства, концепция
развития, заготовительная деятельность, ценовая политика.

Важнейшей задачей любой экономической системы, в том числе и потребительской кооперации, является обеспечение устойчивого, сбалансированного
развития [1].
В современных условиях хозяйствования, в потребительской кооперации
не полностью используются имущественные, земельные и трудовые ресурсы, необходимые для увеличения объемов деятельности. В настоящее время сохраняется острая необходимость в повышении
уровня жизни сельского населения, его
потребительской способности и росте покупательского спроса.
Личные подсобные хозяйства в Воронежской области являются основными
субъектами заготовительной деятельности. В некоторых районах региона на них
приходится примерно 40% производства
картофеля, примерно 50% мяса и молока,
около 30% шерсти в общем объеме вало170

вой продукции сельского хозяйства. Деятельность личных подворий рассматривается в основном как нетоварная, направленная на обеспечение семей основными
продуктами питания. Федеральный закон
«О личном подсобном хозяйстве» закрепил статус личного подсобного хозяйства
как форму непредпринимательской деятельности, что не соответствует действительности [10]. По оценкам ВИАПИ
им. А.А. Никонова, более 20% личных
подсобных хозяйств продают свою продукцию на рынке. Тем самым малые формы хозяйствования могут играть существенную роль в обеспечении устойчивого развития сельских территорий через
стимулирование данного бизнеса и развитие заготовительной деятельности. В то
же время в сельской местности существует большое количество факторов правового, экономического, организационного и
социального характера, которые формиВестник БУКЭП
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руют неопределенную и неустойчивую среду для развития личного подсобного хозяйства и заготовительной деятельности:
– отсутствует необходимая законодательная база развития субъектов малого
бизнеса, полноценная защита земельных
прав граждан. В результате примерно 25%
земли фермерских и 65% земель личного
подсобного хозяйства находятся в собственности хозяйств, что создает земельные риски
в отношениях собственности;
– в сельской местности слабо развиты, а в некоторых районах вообще отсутствуют необходимые условия для материально-технического и производственного
обслуживания малых форм хозяйствования;
– сельские предприниматели, несмотря на реализацию Программы самозанятости, развитие сельской кредитной кооперации испытывают острую потребность
в финансово-кредитных ресурсах. Данная
потребность удовлетворяется в пределах
30%;
– недостаток рабочих мест и крайне
низкие доходы сельского населения приводят к оттоку трудовых ресурсов. Привлечение работников из близлежащих населенных пунктов нереально из-за отсутствия необходимых жилищных и бытовых условий
проживания;
– низкий уровень качества жизни на
селе – один из основных факторов миграции
социально активной части сельского населения в города, что ведет к сокращению производства в личных хозяйствах;
– слабое взаимодействие различных
управленческих структур в сельских районах приводит к недостаточному учету интересов и потребностей субъектов малого
предпринимательства при разработке мер
аграрной и сельской политики;
– существующие формы государственной поддержки субъектов малого
предпринимательства часто не учитывают
отраслевые особенности малого сельскохозяйственного бизнеса [5, с. 29].
В сельской местности, несмотря на
ограниченность возможностей, имеется до2013, № 4

статочное количество необходимых ресурсов, позволяющих местным жителям заниматься разнообразными видами деятельности, которые могут существенно меняться в
зависимости от социально-экономических
условий региона. Альтернативная занятость
способна обеспечить регулярный доход
сельчан, способствуя круглогодичной их занятости (народные промыслы и ремесла,
различные виды услуг), однако здесь необходимо развивать торгово-сбытовую и заготовительную деятельность [3].
Для обеспечения устойчивого развития малого предпринимательства на селе
необходимо решать кадровый вопрос. Несмотря на достаточно большое количество
выпускников кооперативных техникумов,
институтов и университетов менее 10% из
них уезжают в сельскую местность для работы в системе потребительской кооперации.
По рассмотренным причинам проблема увеличения сельхозпроизводства
плавно перерастает в проблему сохранения и
устойчивого развития сельских территорий,
без которых невозможно решить ни продовольственную проблему страны, ни устоять
в жесткой конкуренции на рынках сельхозпродуктов во ВТО, ни создать диверсифицированного и дифференцированного
сельскохозяйственного производства. В решении данных проблем должны быть задействованы не только федеральные и региональные министерства и ведомства, но и все
организационно-экономические структуры,
связанные с организацией своей деятельности в сельских территориях [7].
Одним из активных субъектов решения вопросов устойчивого развития сельских территорий должна стать потребительская кооперация. Она способствует повышению эффективности деятельности сельских
муниципальных образований, повышению
деловой активности сельских жителей, способствует преодолению негативных социальных явлений.
Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации является частью
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второго направления приоритетного национального проекта «Развитие АПК» [9]. Согласно данному проекту для развития базовой инфраструктуры обслуживания малого
бизнеса необходимо создать на селе более
2550 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 1 тыс. кредитных, 1 тыс. снабженческо-сбытовых и
остальные 550 – перерабатывающие. В
настоящее время в сельской местности со-

здано более 4 тыс. кооперативов, что существенно превышает программную цифру. В
целом по России целевые показатели по созданию кооперативов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых) в сельской местности были выполнены еще в
2007 г., однако 50% из них являются формальными. Финансово-экономические показатели деятельности потребительских кооперативов отражены в таблице 1.
Таблица 1

Основные финансово-экономические показатели деятельности
потребительских кооперативов России
Показатели
Активы, млн. руб.
Выручка от продаж и проценты к получению,
млн. руб.
Выручка в среднем на 1 кооператив, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
Выданные займы кредитными кооперативами,
млн. руб.
Привлеченные кредиты и займы

Данные таблицы 1 свидетельствуют
о положительной динамике развития предприятий потребительской кооперации России. Значительно увеличились активы и выручка кооперативов, объем привлеченных
кредитов и займов. В целом можно отметить, что кооперация вносит существенный
вклад в стабилизацию ситуации на селе и
обеспечивает в определенной мере устойчивость сельских территорий.
Основным финансовым институтом,
стимулирующим развитие сельхозпотребко-

2008 г.
5641,0

2012 г.
16283,0

Темпы роста, раз
2,9

1138,0

5388,0

4,7

1577,0
8,0

1907,0
28,0

1,21
3,5

2944,0

7079,0

2,4

3237,0

8961,0

2,8

операции в целом и заготовительной деятельности в частности, является Россельхозбанк, на долю которого приходится более
половины займов. Ввиду существенной нехватки финансовых ресурсов, как в личных
подсобных хозяйствах, так и у предприятий
системы потребительской кооперации, нами
предлагается формирование трехуровневой
системы кооперации на рынках кредитных
ресурсов в потребительской кооперации
(рис. 1).

I Уровень
Национальная ассоциация сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов

II Уровень
Региональные ассоциации сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов

III Уровень
Кредитные потребительские кооперативы

Рис. 1. Трехуровневая система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации
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С целью активизации данного
направления деятельности предполагалось в
рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.»
[2] при кредитной поддержке Россельхозбанка осуществить ряд пилотных проектов по развитию кооперативов второго
уровня, однако эта задача так и не выполнена в полном объеме.
Устойчивое развитие сельских территорий связано с обеспечением сбыта продукции через предприятия заготовительной
деятельности или напрямую через магазины
розничной торговли, выполняющие роль
заготовительных пунктов. С принятием Федерального закона «О розничных рынках»
сельскохозяйственные и кооперативные
рынки выделены в отдельную категорию,
что расширяет доступ сельхозпроизводителей в эти сегменты рынка. В соответствии с
законом кооперативы получили право выступать в качестве управляющей компании
на рынке и вести на нем торговозакупочную деятельность, что позволяет
производителям централизовать сбыт продукции через кооператив. Увеличение кооперативных рынков и их создание в каждом центре районных муниципальных образований существенно оживит мелкое предпринимательство на селе и в целом повысит
устойчивость сельских территорий [8].
Применение льготных режимов
(льготы по налогообложению, целевые дотации и субсидии, кредиты на льготных
условиях, валютные льготы, ассигнования из
федерального бюджета) при реализации
сельскохозяйственной продукции на рынках,
управляемых сельхозкооперативами, может
стать дополнительным стимулом по развитию кооперации в стране и защите интересов мелких производителей. В этом случае –
усилится возможность углублять интеграци2013, № 4

онное взаимодействие между различными
организационно-экономическими формами
на селе и создать общероссийскую систему
кооперации по сбыту сельхозпродукции (в
Германии через такую систему реализуется
более 60% сельхозпродукции).
Таким образом, устойчивое развитие
сельских территорий и основных видов деятельности потребительской кооперации
определяется наличием элементов обеспечения, а также умением руководителей эффективно их применять в условиях неопределенной среды функционирования потребительской кооперации. Устойчивость и стабильность деятельности организаций потребительской кооперации зависят от возможности контролировать ситуацию на рынке и
своевременно находить устойчивое состояние (рис. 2) [9].
Реализация алгоритма обеспечения
устойчивого развития сельских территорий
посредством углубления кооперационного
взаимодействия имеет целью создание новых рабочих мест, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции,
повышение доходности членов кооператива,
вовлеченных в заготовительную деятельность, повышение профессионализма управленческих кадров, развитие транспортной,
производственной и социальной инфраструктуры и т.д. Данный алгоритм при совместной реализации алгоритма работы заготовительной организации позволит улучшить ситуацию в заготовительной деятельности системы потребительской кооперации, поднять ее на качественно новый уровень. Однако это предполагает совершенствование организационно-экономических и
социально-экономических отношений в
рамках системы, модернизацию заготовительной деятельности и в целом потребительской кооперации, а также оптимизацию
структуры управления.

173

Семененко С.В., Сыроижко В.В.

Структура управления

Интеграционные формы

Финансовое обеспечение,
ресурсное обеспечение

Государственные программы и проекты

Постановка целей

Правовое обеспечение

Обеспечение устойчивого развития сельских
территорий

Потребительская кооперация

Кадровое
обеспечение

Привлечение новых членов
потребительской
кооперации

Освоение новых видов
деятельности

Корректировка организационных форм потребительской кооперации

Совершенствование
организационноуправленческой структуры

Оценка сбалансированной системы показателей,
анализ реализации поставленных целей

Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти
и местного самоуправления
Рис. 2. Алгоритм обеспечения устойчивого развития сельских территорий
посредством кооперативного фактора
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Наращивание объемов заготовительной деятельности имеет большое
значение для реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и защиты интересов безопасности Российской Федерации в сфере продовольственного обеспечения. В соответствии с Концепцией развития потребительской кооперации РФ до 2015 года
заготовительная деятельность должна
быть направлена на развитие материально-технической базы закупок продукции
растениеводства и животноводства, привлечение большего числа производителей сырья к участию в заготовительной
деятельности, привлечение к сбыту розничных торговых предприятий, обеспечение эффективного транспортирования,
хранения и переработки заготовляемого
сырья, на ориентирование сбыта заготовляемой сельскохозяйственной продукции на крупных и системных покупателей, привлечение краткосрочного финансирования у кредитных организаций
для закупок; формирование стратегии
обеспечения финансовой безопасности
предприятия [6].
Предпосылки устойчивого экономического развития организаций потребительской кооперации отражены на рисунке 3.
Обеспечение устойчивого развития
организаций потребительской кооперации
опирается изначально на правовые аспекты
развития системы, затем – организационные
и экономические предпосылки. Возможность развития экономического потенциала
связана с использованием ресурсов и устойчивым их развитием. По нашему мнению,
сюда можно отнести обновление, реструкту-
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ризацию, диверсификацию, специализацию,
интеграцию и государственно-кооперативное партнерство.
Устойчивое развитие потребительской кооперации в целом и заготовительной деятельности в частности во многом
определяется стратегическими подходами
к вопросам ценообразования. Необходимо
сформировать цель ценовой политики заготовительной деятельности, которая
должна быть конкретной, измеримой, достижимой и согласованной. Основными
субъектами заготовительной деятельности
потребительской кооперации являются
сдатчики. Их численность из года в год
сокращается вследствие как объективных
причин (старение населения, отток молодежи из села, создание крупных специализированных производств, использующих преимущества хозяйственной интеграции), так и субъективных – отсутствие
личного интереса, плохая организация заготовок, высокая себестоимость продукции и др.
Цены на закупку сельскохозяйственной продукции в подворьях Воронежской области обеспечивают возможность расширенного воспроизводства
(табл. 2).
Как видно из данных таблицы 2,
цены на заготавливаемую продукцию увеличиваются, однако их рост не связан
напрямую с инфляционными процессами,
а приближен к общему уровню цен, который определяется ведущими организациями – производителями сельскохозяйственной продукции в регионе. В заготовительной деятельности потребительской
кооперации реализуется ценовая стратегия «следование за лидером».

175

Предпосылки устойчивого экономического развития организаций потребительской кооперации

Семененко С.В., Сыроижко В.В.

Закрепление за системой потребкооперации
госзаказов и распространение мер государственной поддержки развития сельского
хозяйства

Реформирование
правовых основ
государственнокооперативного
партнёрства

Правовые

Создание равных условий конкуренции организаций системы потребительской кооперации и частными предприятиями

Внесение изменений в Закон
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации

Оптимизация структуры управления
на единой системной основе
Создание единой информационной системы, обеспечивающей эффективное оперативное управление

Реструктуризация

Организационные

Создание региональных оптово-распределительных баз

Специализация

Реформирование организационных
структур управления

Обновление

Экономические

Создание специализированной торговой сети
«КООП»
Создание отделов (служб)
маркетингового управления
Внедрение новой техники
и прогрессивной технологии

Диверсификация

Повышение профессионализма
и квалификации персонала

Внедрение инновационных форм производственной и финансовой кооперации. Мониторинг показателей финансовоэкономической устойчивости и устойчивого экономического
развития
Интеграция

Социальные

Интеграция потребкооперации в рамках
реализации национальных проектов

Социальная поддержка пайщиков, работников потребкооперации,
сохранение и развитие кадрового потенциала, расширение хозяйственных связей с местным населением, привлечение в пайщики

Рис. 3. Предпосылки устойчивого экономического развития
организаций потребительской кооперации
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Актуальные проблемы экономики

Таблица 2
Цены закупки на сельскохозяйственную продукцию в подворьях
Воронежской области
Виды продукции
Мясо, руб./кг
Яйцо, 1 дес.
Картофель, руб./кг
Овощи, руб./кг
Плоды, руб./кг
Лекарственное
сырье, руб./кг

2011 г.
118
20
15
26
35

2012 г.
120
23
16
26
36

2013 г.
135
30
18
36
40

2013 в % к 2012
114,4
150
120
138
114

54

54

60

111

По нашему мнению, в заготовительной деятельности целесообразно реализовать ценовую политику максимизации текущей прибыли. В основе данной
ценовой стратегии лежит оценка спроса и
издержек, соответственно устанавливается цена на высоком уровне. Текущие показатели деятельности выше долгосрочных. Такая стратегия позволит увеличить
количество сдатчиков, для которых текущие доходы имеют гораздо большее значение нежели долгосрочные, так как
большинство из них живут «сегодняшним
днем».
Ценовая политика в области заготовительной деятельности является частью общей политики, проводимой предприятиями потребительской кооперации,
которую можно определить как пассивную (стремление достигнуть поставленной цели в рамках ограничений, накладываемых структурой затрат, спроса и рынка). Данная политика приводит к тому,
что цены строятся на основе затрат и
предприятие следует за сложившимися на
рынке ценами и соглашается со своей долей рынка. Такая политика привела к
снижению прибыли в заготовительной
деятельности и выходу из отрасли сдатчиков продукции, сокращению удельного
веса потребительской кооперации
на
рынке продовольственных товаров и
услуг [7].
Следовательно, в потребительской
кооперации необходимо перейти к активной ценовой политике (более глубоко исследовать рынок, проводить диверсифи2013, № 4

кацию продукции, широко использовать
преимущества интеграции и др.). Необходимо привлекать в систему заготовительной деятельности индивидуальных предпринимателей как в сфере услуг на селе,
так и производителей различных видов
сельскохозяйственной продукции, увеличивая за счет них количество сдатчиков и
объемы заготовленной продукции.
Ценовая политика заготовительной
деятельности должна соответствовать ценовой стратегии предприятия и отражать
конкретные решения, связанные с установлением цен [5, с. 32]. По нашему мнению, в заготовительной деятельности целесообразно реализовать стратегию ориентации на спрос и полезность продукта,
которая предусматривает определение
профиля целевого рынка, определение цен
основных конкурентов на аналогичную
продукцию, разработку каналов распределения, разработку инструментов контроля
цен в каналах сбыта. При выборе ценовой
стратегии необходимо учитывать при ценообразовании ограничения по издержкам
и норме прибыли, цены конкурентов и
способности рынка. Среди множества
стратегий для заготовительной деятельности наиболее приемлемыми, по нашему
мнению, являются следующие виды стратегий: стратегия гибких цен; стратегия
следования за лидером; стратегия цены
сегмента рынка, стратегия договорных
цен; стратегия, учитывающая затраты на
продвижение и качество товаров и услуг.
Значительный резерв развития заготовительной деятельности кроется в со177
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здании подворий, производящих экологически чистую продукцию и ориентированных на наиболее состоятельную часть
населения региона, желающую и имеющую возможность приобретать продукцию экологически чистую, но по ценам в
разы превышающую средние рыночные
цены.
Реализация предпосылок устойчивого развития системы позволит решить
главную социальную задачу потребительской кооперации – социальную поддержку пайщиков, работников потребкооперации, сохранение и развитие кадрового потенциала, расширение хозяйственных связей с местным населением, привлечение в
пайщики.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ: МАРКЕТИНГОВЫЙ
И ИНФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЙ ПОДХОДЫ
В статье обосновано экономическое содержание интеграции хозяйствующих субъектов как
синтезирующей закономерности, в основе которой лежит диалектическая взаимообусловленность
структурных уровней и функциональных форм интеграции хозяйствующих субъектов. Авторами
определены системные качества и инвариантные признаки интеграции хозяйствующих субъектов,
совокупность которых образует систему концептуального подхода к экономическому исследованию интеграции. Выделены маркетинговый и информационно-финансовый подходы к исследованию интеграции хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: интеграция, хозяйствующий субъект, системные качества интеграции,
инвариантные признаки интеграции, маркетинговый и информационно-финансовый подходы к
исследованию интеграции, циклы развития интеграции.

Интеграция хозяйствующих субъектов – самостоятельная, требующая
углубленного анализа проблема. Значимость выбора хозяйствующего субъекта в
качестве объекта исследования реализации интеграции обусловлена следующими
обстоятельствами: реализуя в себе социально-экономическое,
организационноэкономическое и технико-экономическое
содержание, хозяйствующие субъекты
находятся в фокусе всех аспектов интеграционных связей экономической системы; непосредственная интеграция производственных хозяйствующих субъектов в
современных условиях служит воспроизводственной
базой
социальноэкономического и научно-технического
прогресса государства, сердцевиной интеграции различных сфер (производства,
маркетинга, НИОКР, финансовой сферы и
прочих), международного промышленно2013, № 4

го сотрудничества, глобализации мировой
экономики; на базе интеграции хозяйствующих субъектов в сфере производства возможно ускорение структурной перестройки промышленности, ее отраслевых и межотраслевых комплексов на новой технологической основе, могут быть
решены задачи реструктуризации российской экономики; отношения между хозяйствующими субъектами, основанные на
усилении взаимозависимости и сотрудничестве, составляют базу межгосударственной интеграции, выражающейся в
создании международных интеграционных группировок.
В экономической науке сущностные
характеристики интеграции хозяйствующих
субъектов рассматривают с различных позиций, вследствие чего выделяют различные
аспекты этого понятия. И. Суханова среди
сущностных признаков интеграции хозяй179
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ствующих субъектов выделяет более высокую степень сотрудничества, когда достигается органическая согласованность в осуществлении воспроизводственных процессов отдельных сторон [1]. Е. Герштейн отмечает, во-первых, повышение интегрированности, сопровождаемое увеличением
размеров, концентрацией, часто диверсификацией4 и налаживанием новых, более разнообразных, менее жестких связей в крупных производственно-хозяйственных комплексах, где связи из внешних становятся
внутренними, более активно регулируемыми; во-вторых, установление новых связей
между хозяйственными единицами [2].
Подход к проблеме различен у разных исследователей, но можно отметить
одну общую черту – исследование интеграции хозяйствующих субъектов неразрывно связано с теорией организации систем. В научной экономической литературе прочно утвердился тезис о том, что интеграция есть системное образование, постоянно функционирующая единая система, справедливо поднимаются вопросы о
связи понятия «интеграция» с такими понятиями, как «целостность», «системность», «комплексность». Высказываются
мнения по вопросу о том, как происходит
возникновение и развитие интеграции как
системного, целостного образования [3].
Отмечается, что понятия «система» и «интеграция» неразрывно связаны. «В основе
любой системы лежит интеграция. Интегральная целостность или интегральное
единство является атрибутивным свой4

С 30-х гг. XX столетия наблюдается развитие
диверсификации предприятий, которую называют
также дополняющей интеграцией, состоящей в
том, что фирма осуществляет производство или
продажу некоторого ассортимента различных продуктов. Диверсификация выступает в двух аспектах: внутренняя диверсификация, когда крупные
фирмы в добавление к своей прежней продукции
начинают производить новые продукты; внешняя
диверсификация, когда фирмы покупают другие
фирмы, чтобы получать новые изделия (См.: Барр
Р. Политическая экономия : в 2-х т. : пер. с фр. –
М. : Международные отношения, 1995. – Т. I. –
С. 389).
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ством системного образования» [4]. Однако большинство исследователей представляют это как само собой разумеющееся и не стремятся дать анализ данной системе, предпосылок ее появления, основных характеристик.
Считаем, что диалектика взаимодействия системы и интеграции такова,
что, с одной стороны, исходным генетическим признаком системы, характеризующим ее становление и развитие, является интеграция, с другой – только возникновение зрелых системных форм свидетельствует о выходе интеграции на качественно новую ступень развития, позволяющую проводить ее всесторонний анализ. Поэтому в качестве основного методологического принципа изучения интеграции должен быть взят системный метод. Системный метод исследования исходит из того, что отдельные элементы
интеграции – хозяйствующие субъекты –
в процессе взаимодействия образуют единое целое, выполняющее определенную
функцию. Элемент в отдельности выполнить эту функцию не в состоянии. Это целое является системой. Каждая система в
свою очередь является составным элементом, подсистемой более крупной системы.
Задача системного анализа – «... выяснить
взаимосвязи и взаимозависимости отдельных элементов внутри системы и отношения системы с внешней средой, т.е. с более крупной системой» [5].
Основными, на наш взгляд, системными качествами интеграции хозяйствующих субъектов являются: нелинейность развития; устойчивость связей; целостность и структурность и др.
Нелинейность развития обусловлена возникновением синергетического эффекта функционирования системы – интегративного целого – как результата интеграционного взаимодействия входящих в
нее подсистем и элементов, и выражается
в том, что ей присущи не только качества
каждой из составляющих, которые, включаясь в целое, получают его особенности,
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но и ряд принципиально новых свойств,
системных качеств, порожденных взаимодействием этих частей. Синергетические
эффекты, характеризуемые как результаты интеграции хозяйствующих субъектов,
приводящие к изменению качества, являются адекватным инструментарием оценки ее эффективности. Поэтому эффект синергии приобретает в исследовании интеграции хозяйствующих субъектов особо
важное значение. Синергетическая концепция – результат разработки возникшего в 70-х гг. XX столетия междисциплинарного направления в науке – синергетики, в рамках которого осуществляется
теоретическая реконструкция самопроизвольных процессов перехода систем различной природы – физических, химических, социальных, экономических – от неустойчивого состояния к возникновению в
них стабильных и организованных структур. Синергетические эффекты, характеризуемые как результаты интеграции хозяйствующих субъектов, приводящие к
изменению качества, являются адекватным инструментарием оценки ее эффективности. Поэтому эффект синергии как
понятие взаимного усиления производственных связей приобретает в исследовании интеграции хозяйствующих субъектов особо важное значение. Речь идет
об эмерджентных свойствах сложной системы, заключающихся в том, что системы не являются прямой суммой частей ее
составляющих, а есть нечто большее, чем
совокупность элементов и связей между
ними. При этом если синергетический
эффект в результате интеграции связан с
возникновением эффекта, превосходящего
результат отдельного хозяйствующего
субъекта, то свойство эмерджентности
проявляется как общий эффект сложной
системы [6]. Устойчивость связей обусловлена, на наш взгляд, существованием
«сил взаимного притяжения», превышающих предпочтения (преимущества) автономного функционирования субъектов
хозяйствования. В результате интеграции
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хозяйствующих субъектов обеспечивается
доминирование эффекта совместного
функционирования хозяйствующих субъектов над суммой эффектов их автономной деятельности. Целостность и структурность характеризуют интеграцию хозяйствующих субъектов как определенную синтезирующую закономерность,
выражающую качественный результат
проявления всех функциональных и уровневых форм организации производства.
Закономерность заключается в формировании целостной системы, в качестве признаков которой можно отметить установление общего темпа развития составляющих ее частей и увеличение скорости развития и эффективности функционировании. Для целостных систем свойственно
то, что элементы приобретают в ходе развития новые черты, не присущие им до
вхождения в систему. В то же время они
вынуждены ограничивать свои свойства,
трансформировать качество. В обобщенном виде интеграция хозяйствующих
субъектов как синтезирующая закономерность представлена на рисунке.
В основе данной схемы – диалектическая взаимообусловленность структурных уровней и функциональных форм
интеграции хозяйствующих субъектов,
которая предопределяет ее целостность и
наличие эмерджентных свойств. Диалектическая взаимообусловленность структурных уровней и функциональных форм
интеграции хозяйствующих субъектов
предопределяет ее целостность и наличие
эмерджентных свойств. Это позволяет
сделать вывод о том, что интеграция хозяйствующих субъектов не является однопорядковой наряду с другими известными формами и уровнями организации
производства.
Функциональные формы организации производства сами по себе, т.е. взятые
в отдельности, как правило, не имеют организационного оформления и четких
границ и характеризуют первичный уровень обобществления. Качественное их
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развитие создает предпосылки интеграции, а в эпоху НТР детерминирует этот
процесс. Не подменяя содержание каждого компонента рассматриваемой совокупности функциональных форм организации
производства, она есть качественное
обобщение их сущности. Именно поэтому

общественное разделение труда, специализация, концентрация, кооперирование и
комбинирование производства, наряду с
уровневыми формами, воплощаются в системе интеграции как целостность.

Интеграция хозяйствующих субъектов

Функциональные формы
организации производства

Централизация

Уровневые формы
организации производства
Единый народнохозяйственный
комплекс

Концентрация

Специализация

Комбинирование

Кооперация

Дифференциация

Диалектическая взаимообусловленность

Отраслевые и территориальные объединения и комплексы (картели, синдикаты, пулы, тресты, стратегические
альянсы, консорциумы, концерны,
конгломераты и т.п. в правовых формах ассоциаций, ФПГ, холдингов,
простых товариществ)
Хозяйствующий субъект (предприятие, фирма) как основная уровневая
форма интеграции производства

Рис. Интеграция хозяйствующих субъектов как синтезирующая закономерность

В динамическом (генетическом) аспекте, предполагающем исследование развития (генезиса) явления, интеграция хозяйствующих субъектов представляет процесс
системного преобразования, развертывающийся в едином информационном пространстве в условиях современной экономики.
Это не застывшее, раз и навсегда данное образование, которое можно измерять, искать
условия существования, а динамичный процесс с присущей ему сменой форм, становлением и распадом, имеющий свое начало и
завершение, и поэтому должен быть рассмотрен именно во всей совокупности фаз
своего развития. В частности, М. Портер
установил, что интеграционные процессы
происходят циклически, причем на каждой
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фазе цикла экономические мотивы и формы
интеграции различны [8]. В процессе циклического движения повышается степень зрелости
конкретных
организационноэкономических форм интеграции, что, в
частности, определяется развитием материально-технической базы общества, разделением труда.
Необходимо выделять два вида циклов развития интеграции хозяйствующих
субъектов как экономического процесса:
а) цикл количественно-качественных преобразований и б) цикл качественных преобразований; первый характеризуется распространением интеграции вширь, включением
в процесс интеграции новых элементов (хозяйствующих субъектов), означает появлеВестник БУКЭП
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ние сложного структурного и функционального уровней организации производства,
характеризующихся высокоразвитыми формами воспроизводственных процессов; качественный цикл предполагает развитие интеграции вглубь, трансформацию субъектов
хозяйствования, способствует переходу их в
новое качество.
Первоначально, когда объединяется
некоторое количество дифференцированных
хозяйствующих субъектов, большее значение имеет переход количественных изменений в качественные, поскольку «...слияние
обособленных производств в единое производство приводит к появлению большего
потенциала, чем сумма потенциалов отдельных производств» [2]. Е. Герштейн предлагает выделять четыре ступени развития интеграции: 1) установление связей между ранее
разрозненными
производственнохозяйственными единицами; 2) углубление,
усиление, придание систематического характера существующим связям; 3) увеличение количества связей и установление новых; 4) появление новых интегративных
(целостных) свойств в системе, согласование
связей между производственными элементами, изменение структуры системы1. Представляется, что особого внимания заслуживает четвертая ступень преобразования связей, которая представляет собой результат
интеграции участников производственной
деятельности – возникновение эмерджентных свойств системы.
Являясь совокупностью организационно-экономических отношений, интеграция выражает отношения хозяйствующих
субъектов, свойства которых определяются
степенью познания и уровнем использования основных экономических закономерностей. Она предстает в качестве системы отношений между взаимодействующими в составе группы субъектами хозяйствования;
иными словами, имея объективное начало,
интеграция хозяйствующих субъектов отра1

Герштейн Е.Ф. Дифференциация и интеграция в
промышленности: Теория и практика развития:
дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Е.Ф. Герштейн. –
Минск, 1993. – С. 40.
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жена в сознании субъектов и соответствующим образом организована посредством
определенных хозяйственных актов; включает элементы управленческой и административной деятельности, организационные
и правовые отношения.
Мы придерживаемся подхода, в рамках которого интеграция субъектов хозяйствования рассматривается как многоуровневый процесс системного преобразования,
предполагающий качественные изменения
на каждом этапе интеграционного роста.
Данную точку зрения разделяет также
Н. Шишкина, которая, рассматривая процесс
интеграции хозяйствующих субъектов в агропромышленном комплексе, отмечает характер иерархического взаимодействия многоступенчатого развития интеграции [9].
Считаем, что в соответствии с этим необходимо выделять три основных уровня интеграции хозяйствующих субъектов: 1) уровень фирменного взаимодействия характерен для реализации интеграционных интересов внутри хозяйствующего субъекта; здесь
интегрируемые элементы не имеют больших
размеров, основные мотивы такой интеграции связаны с реализацией технологической
целесообразности; 2) уровень корпоративного взаимодействия представляется вертикальной интеграцией, осуществляющейся на
субординационно-иерархических началах,
для него характерна укрупненность интегрируемых элементов; основные мотивы такой интеграции связаны с критерием стратегической устойчивости; 3) уровень отраслевого взаимодействия – это уровень стратегического альянса, предполагающий координационный вид взаимодействия интегрирующихся сторон, для него характерны большие размеры объединяемых элементов, как
правило, равных по статусу.
Основные характеристики интеграции хозяйствующих субъектов, составляющие ее внутренние содержательные основы
и вытекающие из неоклассического и институционального направлений экономической
теории, состоят в следующем: 1) интеграция
основана на согласовании цели, действий,
экономическом интересе хозяйствующих
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субъектов, на осознании необходимости,
выгодности объединения; 2) это внутренняя
организация субъектов хозяйствования, тесное сотрудничество, развертывающееся в
форме контрактов, частично замещающих
или полностью вытесняющих ценовой механизм рынка; 3) сложные интегрированные
структуры являются организационными
формами функционирования финансовопромышленного капитала; 4) снижение
трансакционных издержек при интеграции
хозяйствующих субъектов в решающей степени зависит от институциональной среды
взаимодействия предприятий, законодательной поддержки осуществляемых сделок,
уровня доверия экономических агентов.
Нами также выделены несколько
подходов к исследованию интеграции хозяйствующих субъектов с позиции функциональных экономик – маркетинговый, информационно-финансовый. Предметом исследования каждой из конкретных экономических наук выступает изучение лишь отдельных сторон интеграции хозяйствующих
субъектов, опирающееся на факты реальной
практики хозяйствования.
Маркетинговый подход основан на
анализе и оценке состояния и перспектив
развития спроса, предложения, цен, конкуренции на рынке, где функционируют хозяйствующие субъекты, и предполагается
создание интегрированной структуры; учете
влияния и роли стратегии маркетинга при ее
формировании и функционировании; анализе возможных преимуществ и проявлений
недостатков интеграции. Важнейшим этапом маркетингового подхода является аналитическая проработка вариантов интеграции хозяйствующих субъектов и оценка
перспектив развития рынка, на котором планирует функционировать новая структура.
Использование маркетингового подхода при
создании и в деятельности интегрированных
компаний позволяет сформировать эффективную структуру и оптимальный состав
субъектов хозяйствования.
Перспективным подходом к исследованию интеграции хозяйствующих субъектов является информационно-финансовый,
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связанный с изучением влияния информационных составляющих на воспроизводственный процесс, с одной стороны, и информационно-финансовых взаимодействий
между субъектами хозяйствования, с другой.
Сущность его заключается в утверждении
главенствующей роли информационного и
финансового факторов в развитии интеграции.
Считаем, что сближение и переплетение информационных и финансовых процессов, обеспечивающих взаимосвязи разных хозяйствующих субъектов, входящих в
воспроизводственные циклы в различных
отраслях экономики, является одной из важнейших предпосылок интеграции на современном этапе, многократно увеличивая взаимосвязанность и взаимозависимость этих
субъектов и становясь важнейшей составляющей интеграции. Большинство исследований по проблеме интеграции хозяйствующих субъектов основываются на системноэволюционном подходе, исходящем из универсального общенаучного содержания интеграции.
Представители
системноэволюционного подхода исследуют интеграцию хозяйствующих субъектов одновременно как процесс объединения отдельных
элементов и единое органическое целое, характеризующееся формированием целостной структуры с единой системой и как явление – результат процесса объединения и
сплочения дифференцированных хозяйствующих субъектов в единое целое, состояние их гармонической уравновешенности и
упорядоченного функционирования.
В
соответствии
с
системноэволюционным подходом интеграция хозяйствующих субъектов: 1) представляет собой
систему, основные понятия которой – элементы (субъекты хозяйственного комплекса
страны: отраслевые объединения, промышленные предприятия, финансовые компании,
коммерческие фирмы), состояния связанности этих элементов и их отношения; 2) выступает составной частью более общей системы национального хозяйства, представляя собой конкретную систему, открытую, с
одной стороны, для связи с другими конВестник БУКЭП
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кретными системами и противостоящую им,
с другой стороны; 3) постоянно изменяется,
эволюционирует в соответствии с целью
существующей системы хозяйствования;
4) является следствием целостного воспроизводственного процесса; 5) представляет
самоорганизующееся целое, возникающее в
результате движения и взаимодействия ее
элементов и связей, обладает интегральными
свойствами, не присущими отдельным элементам хозяйствования, имеет устойчивые
внутренние связи между этими элементами,
преобладающие над их внешними связями.
Исследование интеграции раскрывает ее способности иметь в качестве своих
общенаучных характеристик ряд инвариантных признаков, совокупность которых образует систему концептуального подхода к
экономическому исследованию проблемы:
1) универсальность и полиморфичность интеграции; 2) неразрывная связь процесса и
результата; 3) взаимообусловленность процессов интеграции и дифференциации;
4) органическое единство целого и его частей. Их значимость настолько велика, что
они способны выполнять роль закономерностей интеграции в целом и интеграции хозяйствующих субъектов в частности.
Универсальность означает, что интеграция – феномен всеобщий и универсальный, что в мире просто нет вещей или явлений, которые бы не являлись интегративными связями. Это равно касается и онтологической, и гносеологической сторон социально-экономической сферы, где интеграция
пронизывает все стороны экономических
отношений, на всех стадиях воспроизводственного цикла и на всех уровнях иерархии.
Полиморфичность выражает способность
интеграции выступать в различных качествах, иметь различные типы (виды), формы
проявления и методы (способы) осуществления на поверхности общества. В основе
принципа неразрывной связи процесса и результата лежит гипотеза, в соответствии с
которой интеграция является системным образованием, объединяющим в себе: 1) интеграцию как процесс – слияние в единое целое ранее дифференцированных элементов,
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приводящее к новым качественным и потенциальным возможностям этой целостности,
а также изменениям свойств самих элементов; 2) интеграцию как результат – состояние целостности, упорядоченного функционирования частей целого, взаимосвязанность, системное соединение, включение,
отражающее момент фиксации полученного
в ходе осуществления интеграционного
процесса определенного состояния; 3) интегративное целое, представляющее собой
синтез процессуальных и результирующих
составляющих интеграции, представляющее
собой систему отношений и связей между
целым и его частями. Интеграция предполагает развитие определенной системы, в которой растет число и интенсивность взаимодействия элементов, уменьшается их относительная самостоятельность по отношению
друг к другу. Дифференциация связана с обретением элементами системы все большего
разнообразия, мобильности, обособления,
расчлененности, специализацией частей на
выполнении присущих им функций. Анализ
отношений целого и части дает возможность
определить внутреннюю структуру развития
интеграции, образуемую из связей между:
1) интегрируемыми частями; 2) целым и отдельными частями; 3) целым и совокупностью частей; 4) целым, частями и вновь образуемой и органической целостностью.
Таким образом, интеграция есть сторона развития, связанная с объединением в
целое некогда разрозненных частей. Она является своеобразной реакцией на процессы
дифференциации, происходящие во всех
сферах бытия и познания. Восстановление
единства происходит путем преобразования
составляющих элементов, наделения их новыми качествами. Степень и интенсивность
этих преобразований во многом определяются внутренними возможностями элементов интеграции, а также целевыми установками, определяющими границы ее функционирования и развития. Методологические
принципы, совокупность которых образует
систему концептуального подхода к политико-экономическому исследованию проблемы: универсальность и полиморфичность
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интеграции; неразрывная связь процесса и
результата; диалектическая взаимообусловленность интеграции и дифференциации;
органическое единство целого и его частей.
Интеграция имеет двуединую природу и
представляется, с одной стороны, как процесс, а с другой – как результат; интеграция
как процесс – это слияние в единое целое
ранее дифференцированных элементов, приводящее к новым качественным и потенциальным возможностям этой целостности, а
также изменениям свойств самих элементов;
интеграция как результат – состояние целостности, упорядоченного функционирования частей целого, свойство социальноэкономической системы, пронизывающее
все стороны экономических отношений на
всех стадиях воспроизводственного цикла и
всех уровнях иерархии, следовательно, интеграция представляет собой систему отношений и связей между целым и его частями.
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КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В статье приведены результаты обобщения критериев оценки конкурентоспособности организации и разработан авторский вариант классификации методов оценки конкурентоспособности по признакам базовой теории конкуренции, уровню показателей оценки, способу определения
результатов оценки, форме визуализации результатов оценки, ключевому аспекту оценки.
Ключевые слова: критерии оценки конкурентоспособности, классификация методов оценки конкурентоспособности, базовая теория конкуренции, уровень показателей оценки, способ
определения результатов оценки, форма визуализации результатов оценки, ключевой аспект
оценки.

Развитие потребительского рынка
сопровождается обострением конкурентоспособности его субъектов. Это объективно обусловлено стабильным ростом
количества торговых организаций, расширением потребностей в качественных
товарах, появлением новых форм и способов торгового обслуживания, а также
многими другими внешними, рыночными
факторами формирования конкурентоспособности торговой организации.
Факт отсутствия единства мнений
по поводу сущности конкурентоспособности, критериев и методов ее оценки констатируется практически в каждой теоретической разработке ее проблематики.
Исследование особенностей конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере торговли, являлось предметом исследований
многих ученых, в том числе В.И. Теплова
[15], М.В. Алябьевой, Т.Ф. Тарасовой
[2, 14], Л.Т. Снитко [12] и др.
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Зачастую многими авторами конкурентоспособность отождествляется с
конкурентоспособностью товара, а следовательно, состав критериев оценки имеет
выраженный «товарный» характер.
Уместно обратить внимание также
и на то обстоятельство, что само понятие
«критерия» у различных исследователей
имеет различный смысл; во многих работах критерий определяется как идентичное понятие «параметру», «показателю»,
«индикатору» и даже «фактору».
Мы понимаем критерий как синоним «мерила», «измерителя», а поэтому,
на наш взгляд, его нельзя отождествлять с
фактором, т.е. причиной, что прослеживается в позициях отдельных исследователей.
Доказательством этого утверждения является проведенное нами обобщение критериев оценки конкурентоспособности организации, представленных в
экономической литературе (табл. 1).
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Таблица 1
Обобщение критериев оценки конкурентоспособности организации,
представленных в работах исследователей
Критерии оценки конкурентоспособности организации
показатель конкурентоспособности продукции; комплексный показатель состояния предприятия (общее состояние предприятия); рост стоимости предприятия
(инвестиционная привлекательность)
сводные индексы конкурентоспособности потребительских и экономических
параметров
образ (имидж) предприятия (рыночные позиции предприятия, индивидуальность, в т.ч. бренд, восприятие целевыми рынками, информационная открытость); конкурентоспособность товаров (качество, торгово-технологическое обслуживание и ремонт, социально-психологические характеристики); товарносбытовые возможности предприятия (наличие товарно-сбытовой сети, эффективность использования товарно-сбытовой сети); организационно-техническое
совершенство производства и управления предприятием (организационнотехническое совершенство производства, совершенство управления, защита
безопасности); финансовое состояние предприятия (платежеспособность, финансовая устойчивость, прибыльность, эффективность использования финансовых ресурсов)
ориентирование на будущее, точность, ресурсная эффективность, объективность, полезность, своевременность (система FAROUT)
доля рынка, степень интеграции, индексы концентрации и насыщенности рынка;
показатели комплексной оценки конкурентоспособности организаций (рабочая
сила, основные средства, торговая площадь, издержки обращения, рабочее время, заработная плата, товарооборот, прибыль, доступ к товарам и услугам на
льготных условиях, активность участия пайщиков организации в экономической
деятельности, вложение средств в развитие потребительской кооперации и т.п.)
показатели результата исполнения услуги, процесса (культуры) обслуживания,
условий обслуживания, доступности
показатели, характеризующие эффективность управления производственными
процессами (экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии изготовления товара, организация труда на производстве); показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами (независимость предприятия от внешних источников финансирования, способность предприятия расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного развития предприятия в будущее); показатели,
характеризующие эффективность управления сбытом и продвижением товара на
рынке средствами рекламы и стимулирования; показатели конкурентоспособности товара (его качество и цена)
критерий, отражающий в динамике степень удовлетворения потребителя, временной критерий эффективности производства; индекс конкурентоспособности
по товарной массе, индекс относительной эффективности деятельности предприятия (показатели рентабельности продаж, активов, основного и оборотного
капиталов, объема продаж)
доля рынка по основной продукции, эффективность управления, показатели
качества продукции (сертификация систем качества, степень соблюдения требований нормативно-технической документации, число выигранных конкурсов по
качеству), внедрение новых технологий, показатели финансово-хозяйственной
деятельности (рост объема продаж, затраты на один рубль продаж, развитие
дилерско-дистрибьюторской сети, чистая прибыль, уровень заработной платы
работников организации)
эффективность производственной деятельности предприятия, финансовое положение предприятия, эффективность организации сбыта и продвижения товара,
конкурентоспособность товара
доля рынка, контролируемого фирмой; показатели инновационной деятельности
фирмы; показатели производственной деятельности; маркетинговая деятельность; вовлеченность во внешнеэкономические связи; финансовые показатели
деятельности фирмы
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Содержание таблицы показывает
такое сущностное разнообразие «критериев» оценки конкурентоспособности организации (при том, что исследователи дают
их довольно убедительное обоснование),
что во многих случаях они «выходят» за
пределы анализируемого явления, проникая в область хозяйственной деятельности
как таковой (И.В. Максимова, В.М. Кожухов); отождествляются с принципами (Ф.
Крейнг, Б. Бабетт); представляют собой
набор произвольных параметров рыночной деятельности организации (Ю.Н. Моисеева, Н.В. Фролова, Е.В. Кашинцева,
Н.К. Моисеева, П.С. Завьялов) т.д.
По нашему мнению, данное обстоятельство можно признать доказательством незавершенности «критериального»
решения задачи оценки конкурентоспособности организации.

Считаем возможным отметить, что
на выбор методов проведения оценки
конкурентоспособности организации (попытки систематизации которых предпринимались многими исследователями) влияет определение ее критериев.
Вместе с тем систематизация, как
правило, производится на основе какоголибо одного признака. Это, на наш взгляд,
не позволяет составить полного, системного представления о методах оценки
конкурентоспособности организации, и
дает нам основание для разработки авторского варианта классификации методов по
признакам базовой теории конкуренции,
уровню показателей оценки, способу
определения результатов оценки, форме
визуализации результатов оценки, ключевому аспекту оценки (табл. 2).

Таблица 2
Классификация методов оценки конкурентоспособности организации
Признак
классификации
Базовая теория
конкуренции

Метод
оценки
теория сравнительных преимуществ

теория равновесия
предприятия
и отрасли
теория эффективной
конкуренции:
структурный подход
теория эффективной
конкуренции:
функциональный
подход
Уровень показателей оценки

дифференциальный
комплексный
смешанный
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Характеристика метода
основан на оценке сравнительных конкурентных преимуществ товаропроизводителей и стран, оперирующих на международных рынках; специализирующихся на производстве и экспорте тех товаров,
стоимость которых значительно ниже цены на мировом рынке; импортирующих те виды товаров, которые в других странах дешевле
основан на оценке факторов производства, которые могут быть использованы с лучшей, чем у конкурентов, производительностью в
условиях совершенной конкуренции
основан на оценке положения организации на рынке, исходя из возможности закрепления на нем, зависимой от уровня конкуренции,
определяемого по доле объема реализованной организацией продукции в объеме продукции, реализованной всеми предприятиями отрасли в регионе
основан на сопоставлении экономических показателей деятельности
организаций-конкурентов: показателей, отражающих эффективность
производственно-сбытовой деятельности; показателей, характеризующих состояние производства и, в основном, интенсивность использования основного и оборотного капитала; показателей, связанных с
финансовой деятельностью
предполагает использование частных (единичных) показателей конкурентоспособности
предполагает определение обобщающих (сводных, групповых) показателей конкурентоспособности
позволяет сочетать частные и обобщающие показатели конкурентоспособности
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Окончание табл. 2
Признак классификации
Способ определения результатов
оценки

Метод оценки

Характеристика метода

аналитический

предполагает определение аналитических зависимостей для расчета
оценочных показателей конкурентоспособности

параметрический

позволяет дать количественное и качественное описание характеристик конкурентоспособности с использованием комплекса параметров, установить взаимосвязи между оцениваемыми и сравниваемыми
параметрами
основан на учете мнений и суждений экспертов; разновидностями
являются социологические и рейтинговые методы
базируется на сборе и обработке статистической информации для
получения значений оценочных показателей
позволяет сочетать различные методы (аналитический, экспертный
и т.д.)
результаты оценки отображаются в матричной форме (SWOTанализ, матрица GE-McKinsey, матрица BCG «темпы роста/относительная доля рынка» и др.)
результаты оценки отражаются графиками, диаграммами, «многоугольниками», «радарами» конкурентоспособности и т.д.
результаты оценки отражаются таблицами, показывающими динамику конкурентоспособности
основан на определении уровня качества, конкурентоспособности
товара и его потребительских характеристик
основан на оценке экономических параметров и показателей, характеризующих эффективность деятельности организации
основан на выделении типичных для основных конкурентов организации конкурентных преимуществ и сопоставлении организации с
конкурентами в части их использования и потенциала роста
основан на измерении доли рынка, занимаемой организацией, и ее
соизмерении с долей рынка, занимаемой основными конкурентами в
целевом рыночном сегменте

экспертный
статистический
комбинированный
Форма визуализации результатов
оценки

матричный
графический
табличный

Ключевой аспект
оценки

товар
эффективность
конкурентное
преимущество
рыночные позиции

Приведенные в таблице методы
оценки конкурентоспособности организации не претендуют на полноту их обобщенного классификационного представления, которое может быть дано и иным
набором признаков.
Но независимо от их состава, к методам оценки конкурентоспособности
предъявляются особые требования, максимально полный состав которых сформирован И.Э. Сорокиной: пригодность,
достаточность, уникальность, надежность,
квантифицируемость, интегральность, индивидуальность, гибкость, нетрудоемкость, оперативность, улучшаемость, количественность, одинаковость, глобальность, единственность, сравнимость, воспроизводимость, всесторонность, чувствительность, монотонность, точность,
динамичность, направленность, управля2013, № 4

емость, экономическая эффективность
[13, с. 413–414].
Современному этапу развития экономики особо актуальна проблема оценки
конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов. Обосновать это можно усилением влияния глобализационных процессов на конкурентные позиции организаций в рыночной среде.
Указанная оценка является отправной точкой разработки мероприятий по
повышению конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и в то же время –
критерием результативности этих мероприятий. Кроме того, оценка конкурентоспособности является методологической
основой для анализа и, как следствие, выявления путей повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
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Проблема оценки конкурентоспособности предприятия является сложной и
комплексной, поскольку конкурентоспособность складывается из множества самых разных факторов. Однако эта оценка
необходима организации для осуществления ряда мероприятий, таких как выработка основных направлений по созданию
и изготовлению продукции, пользующейся спросом; оценка перспективы продажи
конкретных видов изделий и формирование номенклатуры; установление цен на
продукцию и т. д.
В настоящее время методология и
методика проведения оценки не являются
достаточно разработанными. Сложность
категории конкурентоспособности обусловливается многообразием подходов к
ее оценке.
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ПРОБЛЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье анализируются проблемы внедрения механизмов саморегулирования банковской
сферы в России. Раскрыты сущность понятия «саморегулируемая организация», особенности
функционирования саморегулируемых организаций в США, Великобритании, Австралии, Японии,
Германии и Канаде. Приведена сравнительная характеристика функций надзорных и регулирующих банковский сектор органов.
Ключевые слова: саморегулирование, саморегулируемая организация, банковский сектор,
банковское регулирование.

С учетом проблем и тенденций
развития финансовой сферы экономики
идея саморегулирования не могла не затронуть банковский сектор.
Комитетом по финансовым рынкам
Государственной Думы ФС РФ в августе
2011 года был вынесен на межведомственное обсуждение Министерства финансов, Министерства экономического
развития, а также Банка России проект
закона «О саморегулировании в банковской сфере». В соответствии с проектом
закона предполагалось ввести институт
саморегулирования в банковской деятельности. Саморегулирование дополнило бы
действующую систему регулирования,
одновременно получили бы существование два института – лицензирование и саморегулирование.
Официальный термин «саморегулируемая организация» появился в американском законодательстве в 1934 году с
подписанием Закона о фондовых биржах.
Согласно § 78с (а) (26) гл. 2В Тит. 15
U.S.C. под саморегулируемой организацией понимается любая национальная фондовая биржа, регистрирующая ассоциации
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по ценным бумагам, регистрирующее
клиринговое агентство и Совет по регулированию рынка муниципальных ценных
бумаг.
Развитие СРО за рубежом происходило снизу вверх, то есть путем эволюционного развития и захвата все более
широкого спектра отраслей. Механизмы и
инструменты саморегулирования в отдельных видах деятельности, которые
проходили серьезные испытания на право
существования, формировались в течение
столетий. К тому же постулат институциональной экономики о зависимости развития в настоящем от траектории предшествующего движения требует от исследователя изучения накопленного опыта. Это
дает прочное основание для исследования
зарубежного опыта с целью определения
возможности его адаптации в российской
практике.
Ряд отечественных исследователей
выделяют следующие особенности функционирования СРО в США, Великобритании, Австралии, Японии, Германии и Канаде:
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– деятельность СРО регламентирована отраслевыми законами, общего закона, единого для всех секторов экономики,
не существует;
– саморегулирующие инициативы
профессиональных групп являются средством конкурентного способа достижения
цели;
– СРО формируются как реакция
на поведение правительственных регуляторов;
– саморегулирование
выступает
важным дополнением государственного
принуждения, но обязательно ограничено
законом о конкуренции;
– любая СРО, которая является
добровольной и не имеет принудительного механизма, может быть неэффективной.
Отечественная практика развития
саморегулирования тяготеет к противоположному полюсу – в России процесс формирования института СРО, как и многих
других рыночных институтах, начался
«сверху» путем законодательного введения такого института регулирования, при
этом происходит поэтапное замещение
действующего государственного регулирования.
Официальную регламентацию СРО
получили 1 декабря 2007 года с введением
федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, но, как показала практика, одного закона оказалось
недостаточно для реализации намеченных
законодательными органами целей, поэтому на основании опыта зарубежных
стран были разработаны дополнительные
нормативные акты, кодексы и прочие документы, регулирующие деятельность
СРО в отдельных отраслях.
В современных условиях в России
существует широкий спектр СРО и еще
более обширная нормативная база по регулированию деятельности строителей,
проектировщиков, арбитражных управляющих, аудиторов, актуариев, оценщи-
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ков, управляющих компаний, профучастников рынка ценных бумаг и проч.
Согласно проекту закона «О саморегулировании в банковской сфере» СРО
банковской деятельности получают полномочия по частичному контролю не
только за коммерческими банками, но и за
самим Банком России.
Предлагается также, что представители СРО банковской деятельности будут иметь право присутствовать при проверках банков, проводимых ЦБ РФ. Эти
организации наделяются полномочиями
при обнаружении нарушений со стороны
кредитных организаций выдавать обязательные для банков предписания, назначать штрафы, а также приостанавливать
членство и даже полностью исключать
банки из реестра членов СРО.
Мнение СРО в сфере банковской
деятельности также предлагается учитывать при принятии решения об отзыве
банковской лицензии. При этом СРО
должно объединять не менее 300 банков с
совокупным размером капитала более
35% от капитала всей банковской системы. По нашему мнению, данное условие
может стать препятствием для существования одновременно двух и более СРО в
банковской сфере и велика вероятность
того, что саморегулирование будет монополизировано одной СРО.
Данный проект возник в период,
когда обнаружились определенные серьезные просчеты Банка России, связанные
с регулированием банковской деятельности (например, проблемами Банка Москвы). В кругах финансовой общественности возник ощутимый резонанс.
Против намеченного преобразования выступили практически все члены
банковского сообщества, мотивируя данное решение тем, что внедрение еще одного контролирующего органа приведет к
дезорганизации финансового рынка и органов
государственного
управления
(прежде всего самого Банка России).
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На наш взгляд в данном законопроекте существует методологическая
недоработка в части определения места
СРО в банковской институциональной
матрице и разграничения функций регулятора и базовых институтов инфраструктуры банковской системы.
С учетом сложившихся обстоятельств сравним функции финансовых
институтов, которые в той или иной степени контролируют деятельность кредитных организаций с предполагаемыми
функциями СРО (табл.).
Таким образом, с одной стороны,
СРО обладают полномочиями дополнительного контролера за деятельностью
банков-членов, с другой – дублируют некоторые функции как ЦБ РФ, так и АРБ.

Исходя из этого, можно выделить
преимущества и недостатки от внедрения
СРО. Основными плюсами создания СРО
для перспектив развития банковского сектора можно считать следующие:
– СРО станут осуществлять регулирующую функцию, но под контролем Банка
России и государства. При этом государство
частично передаст регулирование в частные
руки, снизив таким образом государственные расходы и улучшив качество контроля
за деятельностью банков;
– СРО предполагают замену лицензирования
саморегулированием,
что
должно упростить процесс создания новых кредитных организаций, а также пролонгирование действующих лицензий.
Таблица

СРО

Ассоциация банков (на
примере АРБ)

Банк России

Функции надзорных и регулирующих банковский сектор органов
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Цель создания: развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации
Функции (в сфере банковского регулирования):
– устанавливает правила проведения банковских операций;
– принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их;
– осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп;
– устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы Российской Федерации;
– осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами
Цель создания: защита прав и интересов членов Ассоциации
Функции:
– защита интересов кредитных организаций в законодательных и исполнительных органах власти и управления, ЦБ РФ, судебных, правоохранительных, налоговых и других государственных
органах;
– консолидация ресурсов кредитных организаций для решения крупных народнохозяйственных
программ;
– оказание кредитным организациям организационной, информационно-аналитической, методической, правовой и иной помощи в их работе на основе зарубежного и отечественного опыта;
– сотрудничество российских кредитных организаций с зарубежными банками, их союзами и
ассоциациями, международными финансовыми организациями;
– осуществляет иные функции
Цель создания: контроль за соблюдением членами своих прав и обязанностей, выполнением
норм и правил
Функции:
– контроль над исполнением государственного законодательства;
– издание обязательных для исполнения правил профессиональной деятельности, кодексов корпоративного поведения;
– осуществление постоянного контроля за деятельностью своих членов на предмет соблюдения
как самих правил, так и законодательства;
– привлечение своих членов к ответственности за обнаруженные нарушения правил и законодательства

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Однако определение основных
проблем, с которыми банковский сектор
неизбежно столкнется в случае принятия
соответствующего законодательства в
сфере банковского регулирования позволяет усомниться в обоснованности введения СРО в сфере банковской деятельности:
– возможное усиление монополизации банковского сектора – крупные
банки с большой долей государственного
участия в капитале в режиме саморегулирования со временем вытеснят более мелких конкурентов;
– дополнительное финансовое бремя для банков в виде регулярных выплат в
компенсационные фонды. В настоящее
время регулярные взносы членов СРО в
строительстве составляют от 300 тыс. руб.
до 30 млн. руб. Таким образом, мелкие
банки при аналогичных размерах взносов
либо обанкротятся, либо будут вынуждены интегрироваться, средние и крупные
банки будут вынуждены перекладывать
расходы на потребителей банковских
услуг (например, увеличивать процентные
ставки по кредитам). Это может привести
к потере части прибыли, снижению капитализации.
Резюмируя сказанное выше, можно
прийти к выводу, что в настоящее время
российский банковский сектор не готов к
внедрению механизмов саморегулирования. На наш взгляд, при прочих равных
условиях не соблюдены базовые институциональные условия – во-первых, нужно
обеспечить необходимый и достаточный
уровень конкуренции в целях сокращения
вероятности монополизации банковского
сектора; во-вторых, целесообразен переход к развитым специализированным банковским институтам путем адаптации
успешного зарубежного опыта и уже по
принципу специализации развивать СРО.
Следует согласиться с мнением
президента Ассоциации региональных
банков А.Г. Аксаковым о том, что Банку
России нужно совершенствовать органи2013, № 4

зацию его внутренних структур по выполнению имманентных функций регулирования и координации деятельности в
банковском секторе экономики России,
чтобы улучшить качество контроля над
коммерческими банками. Реорганизацию
департамента банковского регулирования
и надзора ЦБ РФ целесообразно провести
в виде выделения двух отдельных комитетов. Первый займется методологией
надзора, нормотворчеством, второй –
практическим регулированием, оценкой
кредитоспособности банков и последующим реагированием. Такой подход может
усилить контроль и сделать его более качественным.
Экономически обоснованным и
институционально необходимым представляется установление специального
регулирования как для крупнейших банков (с целью предотвращения некоторых
проявлений монополизации), так и для
малых и средних региональных банков в
интересах повышения адекватности банковского сектора запросам развития экономики России
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338.27:339.138:633.1
Алябьева М.В., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права
Нехорошев Р.А., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА
МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В статье рассмотрены сущность и понятие прогнозирования, определены его цели и задачи, основные модели прогнозирования. Выявлены оптимальные методы прогнозирования, применимые к рынку зерновых культур. Определены факторы, влияющие на перспективу развития рынка зерновых культур. Кроме того, выделены объекты и основные показатели прогнозирования на
рынке зерновых культур, описаны условия успешного проведения прогнозирования.
Ключевые слова: рынок зерновых культур, прогнозирование, модели прогнозирования,
объекты и показатели прогнозирования, методы прогнозирования рынка зерновых культур.

Одной из важнейших задач маркетолога при осуществлении оперативного и
стратегического анализа рынка зерновых
культур является осуществление прогнозирования его развития. Разработка маркетинговой стратегии требует обеспечения научно-обоснованных предсказаний
дальнейших перспектив развития рынка.
Вопросам маркетинговых исследований на различных рынках посвящены
труды различных авторов [2, 3, 5, 6].
Большинство из них подчеркивают важность прогнозирования в процессе проведения маркетинговых исследований.
По нашему мнению, прогнозирование является одним из важнейших элементов механизма маркетингового исследования рынка зерновых культур.
Прогнозирование рынка – это процесс научно-обоснованного предсказания
изменений спроса и других параметров
рынка в будущем на основе изучения
причинно-следственных связей, тенденций и закономерностей [4]. Прогноз развития рынка позволяет сделать количе2013, № 4

ственную или качественную оценку его
будущего состояния.
На наш взгляд, процесс прогнозирования на рынке зерновых культур заключается в проведении экономико-статистической обработки информации о состоянии объекта прогнозирования на текущий момент и определении всевозможных тенденций его развития с помощью
применения определенных методов прогнозирования. С учетом специфики реализации и закупки зерновых культур и на
основании полученных результатов формируется информация о наиболее вероятном развитии ситуации на рынке в прогнозируемом периоде.
Если организация является поставщиком зерна на рынок, то существует необходимость в выявлении потенциальных возможностей расширения продаж зерна, способных обеспечить максимальную прибыль
на данном рынке.
Если организация является потребителем зерна, тогда существует необходимость в поиске большего числа поставщиков
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(поиск предложения) для снижения конечной цены на сырье.
Прогнозирование рынка может считаться необходимым элементом конкурентного анализа.
На наш взгляд, при проведении
маркетингового прогнозирования развития рынка зерна перед исследователем
стоят следующие основные задачи:
– определение
краткосрочных
(конъюнктурных) и долговременных
(стратегических) тенденций изменения
покупательского спроса/предложения, которые можно распространить на изучаемый период;
– выявление и моделирование в последующем развитии влияния комплекса
социально-экономических и торговоорганизационных факторов на динамику и
структуру
покупательского
спроса/предложения;
– изучение возможностей и перспектив конкурентных преимуществ в будущем развитии рынка.
При осуществлении прогнозирования на рынке зерновых культур представляется важным выбор объекта прогнозирования. Объектами прогнозирования на
рынке зерновых культур могут быть следующие:
– мировой рынок зерновых культур;
– российский рынок зерновых
культур;
– производство зерна в России;
– импорт и экспорт зерна;
– цены на зерно;
– профили крупных игроков на
рынке зерновых культур.
При этом важнейшими показателями
прогнозирования на рынке зерновых культур по вышеуказанным объектам должны
быть: объем, динамика и географическая
структура мирового производства зерна; мировое потребление зерна; мировая торговля
зерном (импорт/экспорт) по странам мира;
факторы, влияющие на российский рынок
зерновых культур; объем и динамика валового сбора зерна; доля импортной продук200

ции на российском рынке зерновых культур; структура производства (экспорта, импорта) зерновых культур по видам зерна;
динамика средних цен производителей зерновых культур по России, федеральным
округам и регионам; цены приобретения
зерна промышленными организациями; показатели деятельности крупнейших игроков
на рынке зерновых культур и другие.
Прогнозы рынка зерновых культур
закладываются в основу разработки оперативного и стратегического планов маркетинга. Они являются первым, исходным
этапом разработки товара, планирования
сбыта и продажи товаров. В процессе прогнозирования сочетаются оперативные,
конъюнктурные прогнозы и прогнозы
стратегического характера. Эти прогнозы,
составляемые на основе системного анализа, должны быть увязаны между собой
и вытекать один из другого. Изучение закономерностей развития рынка, выявление их действия позволяют, с достаточной
степенью уверенности утверждать, что
данное явление, данный процесс будут
развиваться в определенной последовательности и в заданных пределах. Тогда
прогнозные модели образуют единую и
взаимосвязанную систему социальноэкономических факторов перспектив развития рынка зерновых культур [8].
По нашему мнению, основные факторы, изучение которых при прогнозировании развития рынка зерновых является
основополагающим, представлены на рисунке 1:
– к производственным факторам
относятся планируемые площади под посевы, плановая урожайность, климатические прогнозы.
– рыночные факторы охватывают
объемы реализации зерновых культур,
масштабы импорта/экспорта, оборачиваемость зерновых, цены на зерно, прибыль и
рентабельность в исследуемом периоде;
– инвестиции включают в себя новое строительство и расширение действующих предприятий, относящихся к поВестник БУКЭП
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требителям или производителям зерновых, что может в значительной степени
изменить баланс спроса и предложения;
– социально-политические факторы – это уровень дотаций, субсидирова-

ние производителей и потребителей зерновых, применение государственных закупочных и товарных интервенций на
рынке зерна.

Производственные
факторы
Политические
факторы

Факторы
прогноза

Рыночные
факторы

Инвестиции
Рис. 1. Основные факторы прогноза развития рынка зерновых культур

Прогнозирование основано на системе методов, с помощью которых проводится анализ причинно-следственных связей
имеющихся тенденций в развитии рынка
зерна, на основании которого происходит
формирование возможных направлений развития рынка в перспективе [8].

Существует множество методов и
моделей прогнозирования развития рыночных процессов. По нашему мнению,
применимыми к прогнозированию развития рынка зерновых являются следующие
модели, представленные на рисунке 2.

Экстраполяционные
модели
Экспертные
прогнозы

Модели
прогнозирования

Факторные
модели

Имитационные
и аналоговые модели
Рис. 2. Типология моделей прогнозирования развития рынка зерновых культур

На данный момент существует
свыше 200 различных методов и приемов
осуществления прогнозирования. В зависимости от целей, поставленных перед
исследователем, определяется более узкий
круг актуальных и наиболее эффективных методов прогнозирования. К таким
методам, по нашему мнению, относятся
следующие:
2013, № 4

1) метод экспертных оценок;
2) метод экстраполяции;
3) метод многофакторного моделирования.
При этом важен выбор и определение наиболее эффективных методов прогнозирования развития рыка зерновых
культур по каждой культуре в отдельности и по рынку в целом.
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Метод экспертных оценок основан
на применении экспертной аналитики по
текущему состоянию рынка зерновых,
определении экспертами наиболее важных факторов, влияющих на возможные
сценарии развития. Данный метод должен
осуществляться не одним, а несколькими
экспертами – специалистами в области
рынка зерновых культур, для повышения
достоверности прогноза.
Метод экстраполяции позволяет
определить будущее развитие рынка зерна
при распространении закономерностей
развития рынка в прошедшем и настоящем времени на будущие периоды.
Например, при условии роста цен на зерно на мировом рынке на протяжении последних трех лет в связи с более высокой
динамикой роста потребления зерна, по
сравнению с динамикой роста валового
сбора урожая, применяя метод экстраполяции, можно предположить о некотором
росте цен на зерновые и в будущем году.
При этом, скорректировав его на степень
влияния уже известных факторов, можно
определить конкретный прогноз развития
рынка на будущий год.
Метод многофакторного моделирования относится к наиболее современным методам прогнозирования. При использовании данного метода следует учитывать весь спектр факторов (внешних и
внутренних), влияющих на динамику показателей на рынке зерновых культур.
При прогнозировании развития рынка
зерновых культур данным методом применимы следующие подметоды моделирования:
1) логический;
2) статистический.
При применении логического подметода многофакторного моделирования
при прогнозировании развития рынка зерновых культур проводится историческая
аналогия с развитием схожего по параметрам иного регионального рынка зерновых. Точность данного метода зависит
от выбора рынка для проведения сопоставления.
Применение статистического подметода подразумевает осуществление
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прогнозирования на основе единичных
уровней регрессии, описывающих взаимосвязь признаков-факторов и результативных признаков и прогнозирование на
основе системы уравнений взаимосвязанных рядов динамики.
К основным принципам прогнозирования процессов на рынке зерновых
культур является комплексное изучение
объекта исследования, т.е. прогнозирование всего спектра основных рыночных
параметров. Однако, в зависимости от целей исследования, допускается составление прогноза изменения какого-либо
определенного параметра. Обычно выбирается параметр, наиболее важный с точки зрения маркетинговой деятельности,
например, прогнозирование предложения
на рынке зерна или объем потребления
зерна [2].
Мы считаем, что важным признаком методологии прогнозирования является период, на который разрабатывается
прогноз. В зависимости от охвата объектов исследования прогноз подразделяется
на три вида:
– глобальный, охватывающий мировой рынок зерновых;
– региональный, действующий в
рамках определенной страны;
– локальный, имеющий место на
рынке отдельного региона, группы областей.
При осуществлении прогнозирования рынка зерновых культур важно помнить тот факт, что прогнозы могут быть
разных видов. Они могут быть точечными, когда результат прогнозирования выражается в виде единственного значения
конкретного показателя (например, на
конкретную дату), интервальными, когда
результат представляется в виде определенного диапазона значений показателя
(охватывающими какой-либо промежуток
времени), а также многовариантными, результат которых представляется в виде
различных вариантов прогнозируемого
показателя.
По нашему мнению, при прогнозировании рынка зерновых культур исключительно важным моментом является
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установление сроков прогноза. Выбор
срока прогноза зависит от целей прогноза,
имеющихся источников информации, от
достоверности и доступности информации. Конъюнктурный анализ требует получения немедленных, но приблизительных, не очень точных результатов, стратегический анализ, который располагает
временем для разработки глубоких, серьезно
аргументированных
прогнозов,
наличия обширной статистической базы,
как правило, охватывает значительный
временной отрезок времени. В связи с
этим в прогнозах развития рынка следует
устанавливать различные сроки предсказания.
В прогнозировании принято деление на следующие виды прогноза:
– предупреждающий или сигнальный (несколько дней, неделя, декада);
– оперативный (на декаду, месяц,
квартал, полугодие);
– краткосрочный (на год);
– среднесрочный (до пяти лет);
– долгосрочный или перспективный (от пяти лет, но, как правило, не более 10–15 лет) [8].
Определенно, успех прогнозирования в значительной степени связан с тем,
насколько надежна и достоверна та информация, на которой базируется сам
прогноз. Имеет значение и полнота набора факторов, которые влияют на состояние и развитие рынка зерновых культур, и
степень обоснованности их набора, и методика, которая используется при расчете
фактор-показателей. На точность и достоверность прогноза рынка зерновых культур влияет его характер и степень устойчивости/колеблемости (чем менее устойчив рынок, тем меньше степень надежности прогноза). Поскольку в маркетинге
используются различные типы и формы
моделирования рыночных процессов и
явлений, то от правильности выбора методологии построения модели, от степени
аппроксимации эмпирических данных зависит качество прогноза. Иными словами,
должна быть обеспечена адекватность
выбранной прогнозной модели. Важную
роль в обеспечении точности расчетов и
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надежности прогноза играет компьютерная технология, использование возможностей интернета, применение стандартных
пакетов прикладных программ, разработанных алгоритмов и т.п.
Все это вместе взятое обеспечивает
точность прогноза, которая зависит от
следующих условий:
– надежности и полноты информации о рыночных процессах и факторах,
определяющих их уровень и развитие;
– степени устойчивости рынка и
экономики в целом;
– адекватности прогнозной модели;
– технической вооруженности прогноза (в т.ч. использования компьютерной
технологии и т.п.).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ
Предлагается новый алгоритм расчета показателей эффективности использования основных элементов оборотных средств, обеспечивающий выявление и оценку влияния новых факторов
роста эффективности использования оборотных активов. Экспериментальные расчеты выполнены
на примере организаций системы Ставропольского краевого союза потребительских обществ.
Ключевые слова: оборачиваемость оборотных средств; оборачиваемость запасов; оборачиваемость дебиторской задолженности; операционный цикл; финансовый цикл; расчет продолжительности операционного финансового цикла; факторы роста эффективности использования оборотных средств; управление операционным и финансовым циклом.

Новый алгоритм расчета показателей оборачиваемости предусматривает
учет особенностей формирования основных элементов имущества (активов)
предприятия, особенностей источников их
воспроизводства и особенностей оборота
денежных средств, вложенных в эти элементы имущества предприятия.
Оборот денежных средств, вложенных в активы предприятия, это возвращение этих денежных средств после
каждого производственного цикла, итогом
которого является зачисление денежных
средств на банковские счета предприятия
в виде выручки и поступлениям наличных
денег в кассу предприятия.
Особенностью формирования оборотных активов (оборотного капитала)
является то, что денежные средства, вло2013, № 4

женные в оборотные активы, не расходуются и не потребляются, а авансируется в различные виды текущих затрат,
связанных с осуществлением производственного (операционного) цикла и обеспечением условий реализации продукции.
Авансирование денежных средств
в оборотные активы означает, что использованные денежные средства для формирования оборотных активов возвращаются
предприятию после завершения каждого
производственного цикла. Производственный цикл начинается с момента расходования денежных средств на формирование необходимых размеров запасов, а
заканчивается моментом зачисления денежных средств на банковские счета
предприятия в виде выручки.
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Источником возмещения авансированных денежных средств в оборотные
активы и основные фонды является выручка, а не прибыль или себестоимость,
как предусматривает алгоритм расчета
показателя фондоотдачи, опубликованный
в современной научной литературе [1].
Возмещение авансированных денежных средств в оборотные активы осуществляется в таких суммах, которые позволяют предприятию сформировать оборотные активы в первоначальном их размере. Авансирование денежных средств в
оборотные активы осуществляется с целью создания необходимых размеров материальных запасов, заделов незавершенного производства, готовой продукции и условий для ее реализации.
В течение финансового года оборотные активы оборачиваются более чем
один раз (исключение составляют оборотные активы тех предприятий, производственный цикл которых составляет более
года), именно поэтому денежные средства, вложенные в формирование оборотных активов, называются оборотными активами.
Скорость оборота авансированных денежных средств в имущество
предприятия является одним из основополагающих классификационных признаков деления составных элементов
имущества предприятия на оборотные и
внеоборотные активы.
Доводы, факты и аргументы необходимости пересмотра действующих алгоритмов расчета таких показателей, как: фондоотдача, рентабельность основных фондов;
количество оборотов и продолжительность
оборота оборотных средств, рентабельность
оборотных средств; количество оборотов и
продолжительность оборота отдельных элементов оборотных средств (оборотных активов) – были раскрыты в предыдущих публикациях автора [2, 3].
Концепция новых подходов к алгоритмам расчета показателей эффективности использования оборотных средств
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(оборотных активов в целом и отдельных
составляющих их элементов) заключается
в том, что расчетные значения показателей, полученные на основе использования
предлагаемых алгоритмов их расчета, не
противоречат экономическому содержанию и понятию оборотных средств и основных фондов. Кроме того, новые алгоритмы расчета показателей обеспечивают
возможность количественного и качественного измерения влияния новых факторов роста эффективности использования оборотных средств, что, в конечном
итоге, приводит к возможностям принятия
более качественных и научно обоснованных управленческих решений.
Предлагаемые алгоритмы расчета
показателей оборачиваемости обеспечивают:
– учет всех признаков, согласно которым активы предприятия подразделяются на основные фонды и оборотные
средства (ПБУ 6/01«Учет основных
средств» и пункт 1 ст. 257 Налогового кодекса Российской Федерации);
– учет пропорциональности участия основных фондов и оборотных
средств в формировании основной части
собственных финансовых ресурсов (выручки);
– учет пропорциональности участия основных фондов и оборотных
средств в формировании финансовых результатов
деятельности
предприятия
(прибыли);
– учет временного фактора вложения денежных средств в те или иные элементы активов (имущества предприятия);
– учет особенностей источников
воспроизводства основных фондов и других амортизируемых активов. Особенность источников воспроизводства основных фондов в отличие от оборотных
средств заключается в том, что они за финансовый год воспроизводятся частично,
источником денежных средств воспроизводства основных фондов является вы-
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ручка от реализации продукции (товаров,
работ, услуг).
Основные отличия предлагаемых
алгоритмов расчета показателей (фондоотдачи, количества оборотов оборотных
средств, авансированного капитала и рентабельности), согласно выдвигаемой концепции, заключались в следующем. Годовая сумма амортизации и часть чистой
прибыли, соответствующая доли суммы
амортизации в выручке, это тот объем
собственного источника финансовых ресурсов (т.е. той части выручки), который
создан непосредственным участием основных
фондов
в
финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Иначе говоря, годовая сумма амортизации
и часть чистой прибыли, соответствующая доли суммы амортизации в выручке,
это та часть выручки, получение которой
обусловлено непосредственным участием
основных фондов в процессе финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Годовая выручка за исключением годовой
суммы амортизации и части чистой прибыли, соответствующей доли амортизации в выручке, это тот объем выручки,
который создан непосредственным участием оборотных активов в финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Иначе говоря, объем выручки, за исключением годовой суммы амортизации и части чистой прибыли, соответствующей
доли амортизации в выручке, это сумма
отдачи оборотного капитала.
Расчет показателей оборачиваемости отдельных элементов оборотных активов: запасов, дебиторской задолженности, операционного и финансового циклов, согласно предложенной концепции,
рекомендуется рассчитывать в следующей
последовательности согласно приведенным формулам:
1. Количество оборотов оборотных средств или оборотных активов:
Кобс =
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Пч

В − (А + В ×А)
,
ОБС

(1)

где
Кобс – количество оборотов оборотных средств;
В – выручка, руб.;
А – сумма амортизации, руб.;
Пч – чистая прибыль, руб.;
ОБС – среднегодовая стоимость
оборотных средств или оборотных активов, руб.
Показатель количества оборотов
оборотных средств показывает количество
раз участия теоретически одного и того
же рубля, авансированного в оборотные
активы, в течение финансового года (или
другого анализируемого периода: полугодия, квартала, месяца, декады). Чем выше
значение показателя, тем меньше потребность предприятия в денежных средствах
для формирования оборотных активов
(или оборотного капитала). Если значение
показателя за анализируемый период увеличивается, то эффективность использования денежных средств, вложенных
(авансированных) в оборотные активы,
повышается.
Показатель количества оборотов
оборотных активов рассматривается и как
показатель эффективности отдачи составляющей части активного капитала, которая измеряется величиной выручки на
один авансированный в оборотные активы
рубль. То есть расчетное значение показателя количества оборотов оборотных
средств соответствует величине выручки,
которую обеспечил каждый рубль денежных средств предприятия, вложенный в
оборотный капитал (в оборотные активы).
2. Продолжительность оборота
оборотных средств:
360дней

Добс = Кобс ,
(2)
где
360 дней – общепринятая продолжительность периода времени, за которое
определяется количество оборотов, равная
продолжительности финансового (календарного) года, в днях. В соответствии с
целями и задачами аналитиком может
быть принят и другой период (квартал –
90 дней; полугодие – 180 дней; месяц –
30 дней и т.д.).
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Показатель
продолжительности
оборота оборотных средств отражает число дней, на которое денежные средства
предприятия авансированы в оборотный
капитал. Наряду с этой трактовкой экономического содержания показателя, продолжительность оборота оборотных активов рассматривается как продолжительность операционного цикла предприятия с
учетом среднего времени хранения денежных средств на банковских счетах и в
кассе предприятия.
Экономическая трактовка содержания показателей количества оборотов и
продолжительности оборота отдельных
элементов оборотных активов та же, что
оборотных активов в целом, только речь
идет об эффективности использования денежных средств, авансированных в соответствующий элемент оборотного актива.
3. Продолжительность оборота
запасов:
Доз=Дос×Уз
или
Доз =

ОБС∗360дней
Пч

В − (А + В ×А)

∗ Уз , (3)

где
ДОЗ – продолжительность оборота
запасов, дней;
Дос – продолжительность оборота
оборотных средств, дней;
Уз – удельный вес среднегодовой
суммы запасов в среднегодовой стоимости оборотных средств;
ОБС – среднегодовая величина
оборотных активов (оборотных средств),
руб.;
В – выручка, руб.;
А – сумма амортизации, руб.;
Пч – чистая прибыль, руб.
Продолжительность оборота запасов показывает среднее время с момента
закупки сырья, материалов и т.п. до момента отгрузки готовой продукции со
склада предприятия.
4. Количество оборотов запасов:
360дней
Коз = Доз ,
(4)
где
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Коз – количество оборотов запасов;

Доз – продолжительность оборота
запасов, дней.
5. Продолжительность оборота
дебиторской задолженности:
Додз = Дос × Удз
или
ОБС∗360
Додз =
∗ Удз ,
(5)
Пч
В − (А +

В

×А)

где
Дос – продолжительность оборота
оборотных средств, дней;
Додз – продолжительность оборота
дебиторской задолженности, дней;
Удз – удельный вес среднегодовой
суммы дебиторской задолженности в
среднегодовой стоимости оборотных
средств.
Продолжительность оборота дебиторской задолженности показывает среднее время предоставления отсрочки платежа покупателями за купленную у предприятия продукцию (товары, работы,
услуги).
6. Количество оборотов дебиторской задолженности:
360дней
Кодз = Доз .
(6)
7. Продолжительность операционного цикла – это время, измеряемое в
днях, на которое авансируются собственные и заемные средства предприятия с
целью формирования в необходимых размерах материальных запасов, заделов незавершенного производства, готовой продукции и условий для ее реализации, выражающихся в предоставлении отсрочки
платежа покупателям за приобретенные у
предприятия товары, услуги. Продолжительность операционного цикла (Доц)
определяется по формуле:
Доц = Дос × (Уз + Удз)

или

Доц =

ОБС∗360
В − (А +

Пч
×А)
В

∗ (Уз + Удз). (7)

Продолжительность операционного цикла определяется умножением
продолжительности оборота оборотных средств на удельный вес общей
суммы запасов и дебиторской задол-
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женности в общей сумме оборотных
средств.
Операционный цикл – это основная
часть цикла текущей деятельности предприятия, которая начинается с момента
времени формирования запасов и заканчивается моментом времени зачисления
денежных средств на банковские счета
предприятия. Операционный цикл включает закупку запасов, процесс производства, хранение готовой продукции на
складе, отгрузку и реализацию товаров
(работ, услуг).
8. Продолжительность финансового цикла – это время, измеряемое в
днях, на которое авансируются собственные средства предприятия с целью формирования в необходимых размерах материальных
запасов,
заделов
незавершенного производства, готовой продукции и условий для ее реализации, выражающихся в предоставлении отсрочки
платежа покупателям за приобретенные у
предприятия товары, услуги.
Продолжительность финансового
цикла определяется по следующей
формуле:
Дфц = Доц − Дкз
или
Дфц =

ОБС ∗ 360
∗ (Уз + Удз) −
Пч
В − (А +
× А)
В

−

ОБС∗360
S−А

∗ Удкз ,

(8)

где
Дфц – продолжительность финансового цикла, дней;
Доц – продолжительность операционного цикла, дней;
Дкз – продолжительность оборота
кредиторской задолженности, дней;
Удкз – удельный вес среднегодовой суммы кредиторской задолженности в
среднегодовой величине текущего капитала (оборотных активов);
S – себестоимость, руб.
Показатель
продолжительности
финансового цикла является важным для
финансового менеджера для принятия
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решений, связанных с управлением собственных финансовых ресурсов, поскольку он отражает среднее время вложения
собственных денежных средств в текущую деятельность предприятия, т.е. в
формирование оборотных активов (оборотного капитала).
Продолжительность финансового цикла определяется как разница
между средней продолжительностью
операционного цикла и средней продолжительностью кредиторской задолженности.
Продолжительность финансового цикла – это время авансирования собственных средств предприятия в операционный цикл.
Продолжительность кредиторской
задолженности – это среднее время отсрочки оплаты поставщикам или выполнения других финансовых обязательств,
предоставляемое предприятию его кредиторами и контрагентами. Кредиторская
задолженность является беспроцентным
заемным источником денежных средств
для финансирования текущей деятельности предприятия.
Результаты расчетов показателей
оборачиваемости оборотных средств и
основных элементов оборотных средств и
результаты сопоставления значений показателей, полученные согласно действующим и предлагаемым алгоритмам расчета
этих показателей, а также методика расчета этих показателей представлены в форме удобной для аналитика таблицы.
Экспериментальные расчеты по
оценке эффективности использования
оборотных средств выполнены на основе
данных финансовой отчетности Ставропольского краевого союза потребительских обществ (форма № 1 – «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2012 года и
форма № 2 – «Отчет о прибылях и убытках» за 2012 год).
Результаты сопоставления расчетных значений показателей оборачиваемости оборотных активов, полученных со209
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гласно предлагаемым алгоритмам расчета,
с результатами расчета показателей, полученных согласно действующим алго-

ритмам их расчета, свидетельствуют о
том, что уровень эффективности использования оборотных средств ниже.

Таблица
Показатели оборачиваемости оборотных активов Ставропольского краевого союза
потребительских обществ за 2012 год
Значения показателей согласно
алгоритму:
действуюпредлагаещему
мому

Показатели
Исходные данные
1. Выручка, млн. руб.
2. Прибыль до налогообложения, млн. руб.
3. Чистая прибыль, млн. руб.
4. Годовая сумма амортизации, млн. руб.
5. Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн. руб.
6. Среднегодовая стоимость запасов, млн. руб.
7. Среднегодовая дебиторская задолженность, млн. руб.
8. Среднегодовая сумма денежных и приравненных к ним средств, млн. руб.
9. Среднегодовая кредиторская задолженность, млн. руб.
10. Себестоимость, млн. руб.
Показатели оборачиваемости
11. Количество оборотов оборотных средств
(гр. 2 =

п.1

п.1−(п.4+

п.5

п.5

) ; (гр. 3 =

п.3
∗п.4)
п.1

)

12. Продолжительность оборота оборотных средств, дней (гр. 2 и гр. 3 =
13. Продолжительность оборота запасов, дней
п.6∗360дн
п.6
(гр. 2 =
) ; (гр. 3 = п. 12 )

п.11

)

2363
44
16
75
428
257
78
93
198
1822

5,5

5,3

65,5

67,9

п.1

п.5

39,2

40,8

п.1

п.5

11,9

12,4

п.1

п.5

14,2

14,7

39,1

40,8

50,4

53,2

11,3

12,4

14. Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дней
п.7∗360дн
п.7
(гр. 2 =
) ; (гр. 3 = п. 12 )
15. Продолжительность оборота денежных средств, дней
п.8∗360дн
п.8
(гр. 2 =
) ; (гр. 3 = п. 12 )
16. Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дней
п.9∗360дн
п.5∗360дн
п.9
(гр. 2 =
) ; (гр. 3 =
∗
)
п.10

п.10−п.4

п.5

17. Продолжительность операционного цикла, дней
(гр. 2 и гр. 3 = (п.13+п.14))
18. Продолжительность оборота финансового цикла, дней
(гр. 2 и гр. 3 = (п.17-п.16))

Дальнейшее использование в практике действующих алгоритмов расчета
показателей оборачиваемости может привести к следующим последствиям управленческих решений, принятых на основе
результатов расчетных значений этих показателей:
– во-первых, заниженный уровень
продолжительности обеспечивает вывод о
завышенном уровне эффективности использования оборотных активов, и, следовательно, уровень эффективности расчетный не будет соответствовать реальному
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2363
44
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428
257
78
93
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1822

фактическому уровню эффективности их
использования;
– во-вторых, заниженный уровень
продолжительности оборота оборотных
активов свидетельствует о том, что фактически предприятие авансирует денежные средства в оборотные активы на более длительный срок в сравнении с расчетным сроком согласно действующим
алгоритмам расчета этих показателей;
– в-третьих, заниженный уровень
продолжительности оборота оборотных
активов свидетельствует о том, что факВестник БУКЭП
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тическая потребность в денежных средствах для формирования оборотного капитала будет выше, следовательно, у
предприятия могут возникнуть проблемы
с недостаточностью денежных средств
для финансирования текущей деятельности и своевременностью выполнения
краткосрочных финансовых обязательств;
– в-четвертых, заниженный уровень продолжительности оборота оборотных активов свидетельствует о том, что
риск планируемого (желаемого) уровня
эффективности отдачи денежных средств,
вложенных в формирование оборотного
капитала, возрастает.
Согласно предложенным формулам расчета показателей оборачиваемости
оборотных средств, можно дать количественную и качественную оценку влияния
новых факторов, влияющих на уровень
эффективности использования оборотных
средств. Наряду с общеизвестными факторами (выручка, чистая прибыль, величина оборотного капитала, в том числе
запасов, дебиторской задолженности, денежных и приравненных к ним средств)
на уровень интенсивности использования
оборотных средств установлено, к примеру, влияние таких факторов, как:
– амортизационная политика. При
разработке амортизационной политики
предприятием следует учитывать влияние
способа начисления амортизации на эффективность отдачи оборотного капитала.
Ускоренные методы начисления амортизации, в сравнении с линейным способом
ее начисления, в первые годы эксплуатации основных фондов приводят к снижению количества оборотов оборотных
средств, т.е. к увеличению продолжительности их оборота. Вместе с тем, амортизационные отчисления уменьшают налогооблагаемую прибыль, поэтому, чем выше величина амортизации, тем выше чистая прибыль при прочих равных условиях. Наряду с этим, увеличение суммы
амортизации за счет использования ускоренной амортизации ведет к увеличению
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продолжительности операционного цикла
и продолжительности кредиторской задолженности, но к сокращению продолжительности финансового цикла. Использование приведенных алгоритмов расчета
показателей оборачиваемости оборотных
средств обеспечивает принятие экономически обоснованных решений в области
амортизационной политики и оценку эффективности принимаемого управленческого решения;
– политика формирования и распределения выручки от продаж, эффективность которой в конечном итоге определяется величиной итогового финансового результата деятельности предприятия
(величиной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия). Влияние политики распределения выручки на эффективность использования оборотных активов выражается в следующем: рост себестоимости ведет к увеличению продолжительности кредиторской задолженности,
но к сокращению продолжительности финансового цикла. Таким образом, политика распределения выручки взаимосвязана
с политикой управления источниками
формирования оборотного капитала. И эта
взаимосвязь выражается в следующем:
рост себестоимости ведет к росту доли
беспроцентного источника формирования
оборотного капитала, но к сокращению
рабочего капитала (дословный перевод
принятого на западе термина «working
capital» – рабочий капитал – это размер
капитала, который имеется у организации
для финансирования его текущей деятельности). Рабочий капитал (working
capital, net working capital) идентифицируется понятием собственных оборотных
средств и представляет собой сумму, на
которую оборотные активы организации
превышают ее краткосрочные обязательства;
– политика распределения финансовых ресурсов, которая оценивается через состав и структуру имущества предприятия (актив – это та часть финансовых
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ресурсов предприятия, которая им была
использована на формирование имущества предприятия). Согласно приведенным алгоритмам расчета следует, что состав и структура оборотных средств непосредственно влияют на уровень интенсивности использования оборотного капитала. Чем выше удельный вес запасов и дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов предприятия, тем
выше продолжительность оборота запасов, дебиторской задолженности и операционного цикла и, таким образом, ниже
эффективность использования оборотных
средств предприятия, и наоборот.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных организациях результативность хозяйственной деятельности проявляется в
повышении эффективности использования имущества, улучшении качества и структуры выработанной продукции, оптимизации показателей их финансового состояния, формировании определенного уровня рыночного статуса и конкурентоспособности фирмы. Реализация основных целей
и задач развития современной организации во многом связана с решением проблем управления
персоналом. Стратегия и тактика функционирования предприятия, формулируемые в рамках разработки его финансовой политики и его целей, на уровне конкретной организации могут быть как
экономическими, так и социальными.
В связи с этим изучение некоторых аспектов взаимного влияния теории и практики управления персоналом предприятия и разработки основных положений его финансовой политики
представляет научный интерес и имеет практическое значение.
Ключевые слова: управление персоналом; финансовая политика предприятия и гарантия
защищенности интересов государства, партнеров по бизнесу, коллектива предприятия; рыночная
устойчивость организации и фактор труда; экономические и финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия и его персонал; направления совершенствования системы управления персоналом предприятия и его финансовой политики.

Проблемы современного этапа развития экономики России указывают на
необходимость значительного повышения
качества формирования и использования
трудовых ресурсов, как в рамках конкретной организации, так и на уровне государства. Для преодоления сложных проблем,
связанных с управлением трудовыми ресурсами, необходима более детальная
проработка вопросов моделирования процессов управления и их оптимизации.
Формирование общего представления по проблеме управления трудовыми
ресурсами нашло отражение во множестве
публикаций отечественных и зарубежных
экономистов. Так, например, идеи М. Вебера нашли свое воплощение в микросфере человеческих мотиваций, ценностей и
2013, № 4

отношений. В то же время А. Смит высоко оценивал роль и место человека в системе управления человеческими ресурсами. Широкое освещение вопросы
управления трудовыми ресурсами и регулирования рынка труда получили в работах: А. Ананьева, Т. Борзунова, В. Буланова, Н. Волгина, Л. Ивановской, А. Ильченко, А. Котляра, А. Кибанова, И. Кузнецовой, С. Рощина, Т. Разумовой, А. Рофе и других ученых.
Обращает на себя внимание тот
факт, что многие ученые, занимающиеся
на протяжении большого времени проблемами финансового менеджмента, осознавая взаимосвязь вопросов формирования финансовой политики организации и
управления ее персоналом, обратились к
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разработке теоретических и практических
аспектов
социального
менеджмента
(И. Балабанов), социальной политики
(И. Бланк), персонального менеджмента
(В. Ковалев), социального менеджмента и
кадровой стратегии (А. Ковалева).
Мы посчитали необходимым в
рамках данной статьи попытаться, хотя
бы в первом приближении, проследить
взаимосвязь и взаимное влияние таких
важных направлений деятельности современной организации, как «управление
персоналом» и «разработка финансовой
политики».
Первоначально хотелось бы уточнить значение и смысл социальноэкономической
категории «персонал
предприятия», как наиболее полно отвечающей, на наш взгляд, современным
концепциям экономики труда и менеджмента организации.
В современной экономической
науке широко используются такие понятия, как: трудовые ресурсы, кадры предприятия, персонал, трудовой потенциал,
человеческий фактор.
Большинство экономистов, давая
определение трудовых ресурсов, пишут,
что они представляют собой трудоспособную часть населения страны, установленного законодательством возраста, которая в силу физических, психофизиологических качеств и практического опыта
способна производить материальные блага или услуги. Такое определение понятия
«трудовые ресурсы» характерно для масштабов страны, отрасли экономики и административных образований, либо в
рамках какой-либо профессиональной
группы.
Термин «трудовые ресурсы», который ввел в науку в 20-х годах XX века
академик С. Струмилин, используют преимущественно как планово-учетный измеритель рабочей силы. Можно сказать,
что понятие «трудовые ресурсы» охватывает всех фактических и потенциальных
работников, обладающих способностью к
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труду (рабочей силой). Рабочая сила –
специфический товар, фактор производства, участвующий непосредственно в
процессе создания новых товаров и услуг
для удовлетворения потребностей экономических субъектов. Количество рабочей
силы определяют такие понятия, как «занятость» и «безработица», и именно они
характеризуют экономическую ситуацию
в стране. Качество рабочей силы показывает степень эффективности рыночной
экономики, насколько она конкурентоспособна в этом отношении.
Однако в современном менеджменте способности работника рассматриваются как постоянно развивающаяся величина, обновляющаяся в соответствии с
требованиями производства. В связи с
этим мы считаем, что трудовые ресурсы
не следует рассматривать в качестве пассивных объектов управления, не проявляющих творчества, инициативы, мотивов, интересов и пр.
Понятие «человеческий фактор»
стало активно использоваться с 60-х годов
ХХ века. По определению академика
Т. Заславской, оно означает «систему взаимодействующих, занимающих разное
положение классов, слоев, групп, деятельность и взаимодействие которых
обеспечивает прогрессивное развитие общества». Иными словами, данное понятие
указывает на многообразие качеств субъекта (работника), проявляющихся в процессе его трудовой деятельности и обеспечивающих развитие организации и общества в целом.
Следом появилось понятие «трудовой потенциал», которое характеризует не
только возможности человека, но и наличие у него определенных созидательных
способностей, реализуемых им при необходимости. Это целостное выражение совокупных возможностей работника, коллектива для решения новых стратегических задач организации.
В результате появляется возможность управления не только процессом
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формирования и развития трудовых ресурсов предприятия, но и активного воздействия «человеческого фактора» и
«трудового потенциала» на разработку
финансовой политики предприятия. В
связи с этим считаем эти определения более современным и прогрессивным по
сравнению с предыдущими понятиями,
применяемыми в управлении трудовыми
ресурсами.
В последние годы все чаще используются понятия «кадры» и «персонал».
Кадры
–
это
социальноэкономическая категория, характеризующая человеческие ресурсы предприятия,
региона, страны. Понятие «кадры» включает в себя постоянный (штатный) состав
работников, т. е. трудоспособных граждан, состоящих в трудовых отношениях с
различными организациями. Под кадрами
обычно понимают штатных квалифицированных работников, прошедших предварительную профессиональную подготовку
и обладающих специальными знаниями,
трудовыми навыками или опытом работы
в избранной сфере деятельности. Данная
категория характеризует совокупность
работников, объединенных в коллектив
для совместного достижения общих целей
организации.
С одной стороны, мы согласны с
тем, что в отличие от кадров персонал является более широким понятием. Персонал – это весь личный состав работников
учреждения, включая постоянных и временных, или часть этого состава, представляющая собой группу по профессиональным или иным признакам, состояющую с организацией как юридическим
лицом в отношениях, регулируемых договором о найме. Однако, с другой стороны,
сталкиваясь с рассуждениями о том, что
постоянство и квалификация работников,
являющиеся основными характеристиками понятия «кадры», для понятия «персонал» не являются обязательными, хочется
возразить. Такие суждения могли иметь
место, когда персоналом называли посто2013, № 4

янных и временных работников, представителей квалифицированного и неквалифицированного труда.
Понятие «персонал» также часто
заменяется понятием «человеческие ресурсы». К числу ресурсов относятся денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств и доходов.
Ресурсный подход к персоналу переводит
их больше в категорию «объект», чем
«субъект», ограничивает полноценность
их восприятия руководством, ставит под
сомнение целесообразность учета индивидуальности, индивидуальный подход и
необходимость исследования, развития и
применение потенциала.
Возвращаясь к основным целям,
поставленным в начале данной статьи,
хочется прокомментировать ряд моментов
и указать на следующие проблемные вопросы, связанные с появлением и развитием науки, называемой «Управление
персоналом». Реализация ее основных положений имеет, в частности, непосредственное отношение к формированию финансовой политики предприятия.
Управление персоналом – это комплексная прикладная наука об организационно-экономических, административно-управленческих,
технологических,
правовых, групповых и личностных факторах, способах и методах воздействия на
персонал предприятия для повышения
эффективности в достижении целей организации. Объектом изучения этой науки
являются личности и общности, которые
могут быть представлены формальными и
неформальными группами, профессионально-квалификационными и социальными группами, коллективами и организациями в целом (рис. 1).
Субъектом является «организация», которая рассматривается и как целостная система, и как весь трудовой коллектив. В рыночной экономике очень
важны персоналии – руководство или хозяева организации, представляющие, пер-

215

Лазарева Г.И.

сонифицирующие ее интересы и определяющие особенности поведения фирмы.
На наш взгляд, в целях повышения
финансовой результативности современной организации в качестве персоналий,
основываясь на том, что одним из синонимов этого слова является личность, сле-

дует рассматривать также основной кадровый состав предприятия. В этом случае
содержание понятия «персонал» в практической деятельности предприятия может совпадать с содержанием понятий
«кадры», «штаты».
Личности

Группы

Организации

Рис. 1. Объект науки управления персоналом

По мнению многих современных
ученых и практиков, введение термина
«персонал» вместо терминов «кадры»,
«ресурсы», «человеческий фактор» отражает тенденцию восприятия персонала
как главного достояния предприятия в силу уникальности его качеств и безграничности возможностей. В идеале преследуется цель создания организации, работающей на принципе сотрудничества, в которой оптимально сочетается движение к
общеорганизационным, групповым и индивидуальным целям. При этом, естественно, в системе управления персоналом организации должны быть решены
проблемы мотивации. Итак, мы приходим к выводу, что в управленческой науке
персонал характеризуется как социальноэкономическая категория, выражающая
общность работников конкретного предприятия, и в этом понятии следует акцентировать внимание на роли личности в
социально-экономической системе.
Перейдем к рассмотрению некоторых положений, которые, по нашему мнению, подчеркивают важность одновременного рассмотрения вопросов управле216

ния персоналом, а также разработки и реализации тактических и стратегических
задач финансовой политики в конкретной
организации.
Итак, финансовая политика организации проводится в первую очередь
усилиями кадрового состава. Организаторами и исполнителями финансовой политики является ее персонал: руководящие и
рядовые работники. Посредством воздействия персонала на внеоборотные активы,
материальные и денежные ресурсы организации достигаются ее цели как финансово-производственной системы. Главными ресурсами построения и проведения
финансовой политики являются трудовые
ресурсы организации, так как персонал
является первой производительной силой.
В общем случае, финансовая политика предприятия представляет собой совокупность целенаправленных действий
субъектов хозяйствования, направленных
на получение конкретных результатов, с
использованием финансовых отношений
(финансов). Финансовая политика предполагает установление целей и средств
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достижения поставленных целей. Целями
финансовой политики могут являться:
– политические цели, т.е. достижение целей в области внешней и внутренней политики;
– экономические цели, т.е. достижение целей в области экономики на различном уровне;
– социальные цели, т.е. достижение
целей в сфере общественных отношений
(общественные классы и слои населения,
социальные блага, распределение социальных благ).
Учитывая цели данной статьи,
можно отметить, что финансовая полити-

ка как совокупность целенаправленных
действий с использованием финансовых
инструментов, рычагов и стимулов может
быть реализована на уровне хозяйствующего субъекта или отдельных групп его
персонала.
С точки зрения финансовой политики для раскрытия возможностей персонала кадровый состав разделяется на
группы, с выделением их роли в процессе достижения целей перспективного развития объекта управления. Характеристика выделяемых групп работников по их
роли в финансовой политике представлена на рисунке 2.

Руководство и эксперты

•работники,
определяющие
цели
развития,
участвующие в формировании финансовой
политики организации

Работники финансовоэкономических, маркетинговых
служб; инженерно-технических
работников

•работники,
разрабатывающие
средства
достижения целей, проведения финансовой
политики и участвующие в выборе этих средств

Руководители среднего
и первичного звена

•работники, организующие процесс создания
средств и проведения финансовой политики в деле
достижения целей хозяйственной системы

Рабочие производств

•работники, непосредственно создающие продукт
хозяйственной системы в соответствии с целями
финансовой политики

Работники ремонтных подразделений, •работники, обслуживающие процесс создания
служб энергетического обеспечения
средств и продуктов хозяйственной системы
производства, младший
обслуживающий персонал

Рис. 2. Группировка персонала с учетом их роли в разработке
и реализации финансовой политики хозяйствующего субъекта

Каждая группа работников поразному влияет на процесс формирования
и проведения финансовой политики, выраженный в конечных результатах деятельности хозяйственной системы. Если,
например, политика лиц, определяющих
цели развития, участвующих в построении финансовой политики организации,
2013, № 4

окажется неверной, то независимо от квалификации и добросовестности выполнения своих обязанностей работниками
остальных групп, конечный результат
вряд ли будет успешным. Очень важная
роль, на наш взгляд, в этой иерархии принадлежит руководителям среднего и первичного звена. Высокий уровень их под217
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готовки, деловая активность и способность организовать бесперебойный производственный процесс даже при невысоком
уровне квалификации персонала нижестоящих уровней может не привести к производственной и финансовой несостоятельности хозяйствующего субъекта. Однако
экономическая результативность финансовой политики организации при низкой
квалификации труда некоторых представителей ее персонала будет более низкой,
так как для достижения ее целей потребуется
привлечение
дополнительных
средств и усилий.
Для реализации финансовой политики, успешного проведения ее в жизнь
требуется соответствующий финансовый
механизм, представляющий собой совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых обществом
в целях обеспечения благоприятных условий для экономического и социального
развития. Он должен включать в себя как
перечень форм и методов организации
финансовых отношений, так и способы их
количественного определения. Сочетание
названных элементов образует конструкцию финансового механизма, которая
приводится в движение путем установления количественных параметров каждого
элемента, то есть определенных ставок и
норм изъятия, объема фондов, уровня
расходов и пр.
Главной целью финансовой политики предприятия следует считать наиболее полное и эффективное использование
и наращивание его финансового потенциала. При реализации финансовой политики на предприятии руководство преследует как минимум две цели – во-первых, оно
стремится к тому, чтобы не выпускать из
своих рук все нити управления им, а с
другой стороны, ставит своей целью получение постоянного экономического эффекта. В первом случае имеет место речь
о краткосрочной финансовой политике, а
во втором – о долгосрочной. Долгосрочная финансовая политика охватывает весь
жизненный цикл предприятия (или инвестиционного проекта), который делится
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на множество краткосрочных периодов.
По итогам каждого из этих периодов производятся определение финансового результата
деятельности
предприятия.
Успешность же работы предприятия в
краткосрочном периоде во многом зависит от качества разработанной им краткосрочной финансовой политики, от осуществления комплекса мер, направленных
на обеспечение бесперебойного финансирования текущей деятельности предприятия. Следовательно, именно на этапе реализации целей и задач краткосрочной финансовой политики особую важность и
ценность, на наш взгляд, приобретает
осуществление эффективной политики
управления персоналом.
Для реализации политики управления кадрами нужны финансовые инструменты и механизмы воздействия в управлении персоналом, которые и определяются финансовой политикой организации.
От того, как и в каких соотношениях распределяются затраты по оплате труда, зависит уровень материальной заинтересованности работников в качестве и количестве выполняемой ими работы. От механизма распределения данной статьи расходов зависит психологический «климат»
в организации, который во многом формирует отношение производителей к труду, организации, к ее руководству, к выпускаемой продукции и к собственному
социальному положению. Важность этих
факторов высока для организаций, преследующих цели длительной рыночной
устойчивости.
Главной целью политики финансирования трудовых ресурсов является такое распределение финансовых потоков,
которое обеспечит повышение эффективности использования рабочей силы.
Принцип эффективности, направленный
на достижение наилучшего результата
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, должен при этом соотноситься с наименьшими трудовыми
усилиями работников и экономией расходов по финансированию трудовых ресурсов. Причем, говоря об экономии расхоВестник БУКЭП
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дов по финансированию, следует иметь в
виду сокращение нерациональных, неэффективных трудовых затрат. Однако при
этом не должны нарушаться права работников.
Задачи финансовой политики организации многочисленны и разнообразны.
Финансовая политика разрабатывается
только по тем направлениям хозяйственной деятельности, которые требуют обеспечения наиболее эффективного управления для достижения главной стратегической цели функционирования организации. Естественно, что кадровая политика
в целом не является финансовой политикой, но успешное влияние на трудовые
ресурсы возможно лишь через финансовые механизмы организации, которые составляют предмет финансовой политики.
Поэтому, с одной стороны, успех кадровой политики достигается через финансовую политику в части ее влияния на трудовые ресурсы. С другой стороны, успех
финансовой политики реализуется кадровыми работниками и выражается в достигнутых показателях результативности
управления трудовыми ресурсами.
Формирование финансовой политики по отдельным аспектам финансовой
деятельности может носить многоуровневый характер. Например, в рамках инвестиционной политики предприятия в соответствии с теорией человеческого капитала, которая утверждает, что затраты на
образование имеют производительную
природу, могут быть разработаны целевые
комплексные программы развития персонала. Западные экономисты небезосновательно утверждают, что инвестиции в человека обеспечивают значительный, долговременный, стратегический экономический эффект.
Многие зарубежные и отечественные ученые рассматривают инвестиционную сферу образования как важный вид
капиталовложений и один из главных источников умножения национального богатства. Во второй половине минувшего
века передовые страны достигли заметного прогресса в развитии интеллектуаль2013, № 4

ных производительных сил, в формировании внушительного по абсолютным и относительным размерам невещного (духовного) богатства и сравнительно быстро
растущей инновационно-информационной
сферы.
Итак, попытаемся подвести некоторые итоги наших рассуждений и сформулировать ряд выводов.
Персонал предприятия является
важнейшим видом ресурсов его финансовой политики. Обеспеченность организации трудовыми ресурсами и эффективность их использования оказывают непосредственное влияние на объем, качество
и своевременность выполнения задач,
намеченных для реализации в ходе выполнения финансовой политики организации, а также способствуют оптимизации
ее основных финансово-экономических
показателей.
Основатели теории человеческого
капитала Г. Беккер и Т. Шульц отмечали,
что более эффективными затратами в человеческий капитал являются внутрифирменные затраты: на подготовку рабочей
силы, охрану труда, образование и развитие трудовых ресурсов. Это, по нашему
мнению, является основанием для инвестиций в человеческий капитал, что,
несомненно, приведет к дальнейшему развитию науки об управлении персоналом.
Формирование на уровне хозяйствующего субъекта системы управления
персоналом, включающего современные
требования к его составу, структуре, квалификации, мотивации и развитию, будет
способствовать реализации основных задач финансовой политики организации.
Однако результативность использования
персонала не будет успешной, если для
политики управления кадрами не будут
использованы соответствующие финансовые инструменты и механизмы воздействия, которые и определяются финансовой политикой организации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
КАК ДЕТЕРМИНИРУЮЩЕГО ФАКТОРА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В статье обосновывается необходимость исследования человеческого капитала как детерминирующего фактора инновационного развития. Представлены отдельные подходы к определению человеческого капитала. Подчеркиваются глобальная направленность и региональный срез
исследуемой проблематики. Определено, что основным источником инновационного развития
территории является совместная деятельность государства, бизнеса и научного сообщества. Показаны важнейшие элементы программы инновационной деятельности Белгородской области, ориентированные на наращивание качественных характеристик человеческого капитала, создания
научно-интеллектуальной базы и реализации стратегических направлений.
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное развитие, регион, инновационно-активные команды.

Социально-экономическое развитие России ориентировано на ее выход в
позицию глобального лидера, создание
инновационного общества, благоприятной
социальной среды, повышение производительности труда. Реализуя данные приоритетные стратегические направления в
условиях изменения организационноэкономической архитектуры мирового хозяйства, изменения характера международного разделения труда, изменения в
направлениях и структуре международных связей и системе распределительных
отношений, изменения пространства реализации национальных экономических
интересов требуется оценивать не только
угрозы внешнего мира, но и новые открывшиеся возможности для социальноэкономического
развития,
по-иному,
прежде всего, определять роль и значение
человеческого капитала в экономике.
Вышеизложенные обстоятельства
прежде всего связаны с тем, что измене2013, № 4

ния, происходящие в отечественной экономике в настоящее время, требуют создания наиболее благоприятных условий
для развития профессиональных знаний,
навыков и способностей работников к построению креативной экономики, экономики знаний (knowledqe economy). Важнейшей закономерностью этого этапа
развития, как показывают исследования и
публикации, является качественный рост
человеческого капитала и возрастание его
роли в структуре национального богатства.
Проведенный отечественными исследователями в последние годы анализ
современных глобальных процессов позволяет нам сделать важный вывод о существовании необходимости в создании
условий и стимулов для развития человеческого капитала.
Вопросами развития, накопления и
использования человеческого каптала занимались многие ученые, акцентирующие
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внимание на определенных моментах этой
важной проблематики. У. Петти, А. Смит,
Дж. С. Милль и К. Маркс обращали внимание на полезные способности человека,
выступающие основным капиталом.
Человека как своеобразный основной капитал в своих трудах рассматривали Дж. Мак-Куллох, В. Рошер, Н. Сениор,
Й. фон Тюнен, И. Фишер и др.
Среди современных отечественных
исследователей данной категории известны А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, А.В. Корицкий, Б.В. Корнейчук, М.М. Критский и
другие.
Теория человеческого капитала
оформилась в 60-х гг. XX в. на основе
изучения трудов американских экономистов Г. Беккера и Т. Шульца, представляя
собой отдельный раздел экономической
науки.
Гэри Беккер рассматривал исследуемую категорию на микроуровне, представляя человеческий капитал как совокупность определенных навыков, совокупность знаний и умений человека, затраты на образование и обучение выделяя
в качестве важнейших инвестиций [10].
Большой вклад в становление и
развитие теории человеческого капитала
внес Теодор Щульц, за разработку проблем человеческого капитала которому в
1979 году присуждена Нобелевская премия по экономике. Он одним из первых
рассмотрел понятие «человеческий капитал», определил его как производительный фактор, акцентируя внимание на признаках производительного характера, которым должен обладать человеческий капитал, то есть на способность накапливаться и воспроизводиться. Эффективная
созидательная деятельность в обществе,
накопление способностей к труду, поддержание здоровья и др. выступают, по
мнению Теодора Шульца, качестве основных результатов инвестиций в людей [2].
Джордж Минцер, Л. Туроу, У. Боуэн и др. также стояли у истоков теории
человеческого капитала.
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Важную роль в развитии экономики страны человеческому капиталу как
главной доминанты стабильного роста
экономики отводил Саймон Кузнец, выделяя высокий уровень и качество человеческого капитала необходимыми факторами для преобразования экономики.
Развитие мирового информационного сообщества и экономики знаний оказывает влияние на понятие человеческого
капитала как экономической категории.
Рассматривая человеческий капитал как объект управления, необходимо
уточнить содержание данной дефиниции.
Систематизируя и проведя обзор
авторских интерпретаций категории «человеческий капитал», особый интерес вызывают следующие подходы.
В работе Д. Бегга упор сделан на
человеческий капитал как некий запас
профессионального
опыта,
который
накоплен работником и представляет собой ценность для потенциального роста
доходов в будущем [3].
Гэри Беккер подчеркивает, что
инвестициями в человеческий капитал
могут быть расходы на образование, на
воспитание детей, здравоохранение, поиск
информации, смены работы, миграции и
других вложений, способствующих развитию производительной силы человека, а
как результат – содействующих ее культурному и интеллектуальному росту [10].
В своих трудах Л. Туроу человеческий капитал представлял через способность человека к производству товаров
и услуг, а также как производительные
способности и знания [11].
В работе Дж. Долана человеческий капитал рассматривается через умственные способности, полученные на основе формального обучения или образования, либо через практический опыт [3].
В современных условиях акцент
делается на развитии инновационной деятельности, которая быстрыми темпами
объединяет сторонников прогресса и реформирования в мировом масштабе. НеВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

смотря на примеры успешной инновационной деятельности, имеют место серьезные проблемы. Эти обстоятельства позволяют
оптимизировать перспективы
глобального инновационного развития и
восстановления экономики. О глобальном
характере современных инноваций можно
делать заключения согласно Глобальному
инновационному индексу (GII), опубликованному Корнельским университетом,
школой бизнеса INSEAD и Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Рейтинг GII 2013
подсчитывается исходя из средней величины двух субиндексов: субиндекса инновационных затрат, позволяющего оценивать элементы национальной экономики, в которых воплощена деятельность в
сфере инноваций, разделенных на пять
основных групп: институты; человеческий
капитал и исследования; инфраструктура;
развитость рынка и развитость бизнеса;
субиндекса инновационных результатов,
отражающих фактические результаты такой деятельности в разбивке по двум основным группам: результаты в области
знаний и технологий и результаты в области творчества. В 2013 году Россия заняла
62 место (индекс 37.2) в списке из 142
стран, что на 11 позиций ниже по отношению к предыдущему периоду. Характеризуя инновационную деятельность России, в качестве сильных ее сторон можно
назвать качество человеческого капитала
(33 место), развитие бизнеса (43), развитие знаний (48) и инфраструктуру (49) [1].
В контексте рассматриваемой тематики отрадно отметить рост качества
человеческого капитала с 43 места на 33.
К сожалению, в России инвестиции в человеческий капитал сокращаются. По индексу человеческого капитала, рассчитанного экспертами Всемирного экономического форума, в 2012 году Россия занимала 51 место. Лидирующие позиции принадлежали Швейцарии, Финляндии и
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Сингапуру. Критериями оценки, в частности, являлись уровень развития образования и здравоохранения, а также состояние
инфраструктуры и рынка труда [1].
В условиях инновационной экономической среды человеческий капитал
выступает одним из факторов повышения
конкурентоспособности организации [6].
Для поддержания его в рабочем состоянии, а тем более его увеличения, прежде
всего за счет обучения и накопления информации, необходимы постоянные инвестиции. Не вызывает сомнения, что
вкладываемые инвестиции приносят многократный высокий экономический, психологический, социальный и культурный
эффект (рис.).
Следует обратить внимание на такой важный момент, как взаимосвязь информации и человеческого капитала, которые в условиях глобализации мирового
сообщества играют важную роль, проникая во все сферы жизни человечества. Основными составляющими накопленного
человеческого капитала выступают образование и наука, тесным образом связанные с информацией. В свою очередь, компьютерные технологии и глобальные информационные системы связи в корне изменили научный и образовательный процессы. Отмеченные обстоятельства указывают на то, что для свободной ориентации в информационном потоке человек
должен обладать информационной культурой и ее необходимо постоянно повышать. Не вызывает сомнения тот факт, что
образование выступает ключевым фактором инновационного развития. Кроме того, важно отметить, что обучение повышает удовлетворенность людей трудом и
их самооценку. Вместе с тем, особенностью человеческого капитала является, с
одной стороны, его изнашиваемость, а с
другой – сохраняемость и увеличение по
мере своего использования.
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Человеческий капитал как детерминирующий фактор
инновационного развития

Глобальная направленность:
Человеческий капитал – ведущая сила общественного развития;
- ключевой стратегический ресурс развития экономики страны;
- важнейшая детерминанта процессов обновления и совершенствования экономики;
- критерий оценки уровня конкурентоспособности современной инновационной экономики

Региональная составляющая:
Человеческий капитал – интенсивный производительный и социальный
фактор развития и жизнедеятельности региона;
- фактор обеспечения эффективного экономического развития региона;
- фактор повышения качества жизни населения региона

Рис. Фрагментарное представление человеческого капитала в контексте
глобальной направленности и региональной составляющей

Важнейшим индикатором рейтинга
глобальной конкурентоспособности государства является «Высшее образование и
начальная подготовка», согласно которому Россия занимает 52 место среди 144
стран мира [1].
Следует заметить, что на человеческий капитал сильное влияние в процессе инновационной деятельности оказывают производственная среда, виртуальное пространство, образовательное
пространство, а также культурная среда.
Усиление инновационной направленности социально-экономического развития региона, на наш взгляд, возможно
посредством эффективного использования человеческого капитала, основой которого выступают творческие способности человека [8].
При этом необходимо подчеркнуть,
что в качестве инструментов инновационного развития выступают: система инновационного
развития;
рыночноориентированные НИОКР; инкубатор для
внутренних проектов; интеграция внешних идей.
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В Белгородской области как одном
из динамично развивающихся регионов
России активно проводится инновационная политика, для оценки эффективности
и результативности которой, несомненно,
необходима система постоянного поддерживающего контроля над хозяйствующими субъектами, ориентированными на
перманентное инновационное развитие.
Обозначенные мероприятия должны осуществляться в целях выявления существующих проблем и их решения.
Региональная инновационная инфраструктура в настоящее время представлена 77 малыми инновационными
предприятиями с участием вузов, пятью
бизнес-инкубатрами,
промышленным
парком «Северный», корпорацией «Развитие», фондами развития Белгородской интеллектуально-инновационной системы и
смешанными инвестициями с участием
бюджетных и внебюджетных средств.
Созданная в области интеллектуально-инновационная система направлена
на мобилизацию интеллектуального потенциала, определяющую вектор инновационного развития.
Вестник БУКЭП
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Приоритетный проект в направлении развития Белгородской области «Аврора-парк» является инкубаторием с необходимой средой для развития инновационного потенциала ученых.
В регионе реализуется комплекс
задач по инновационному развитию в отношении определенных групп региональных кластеров.
Организованная в 2010–2011 годах
за счет средств федерального и областного бюджетов финансовая поддержка инновационного предпринимательства позволила сформировать 90 проектных инновационно-активных команд в ведущих вузах области и субсидировать затраты 27
инновационным компаниям. Отличительной чертой этих компаний выступает
наличие инновационно-активных команд,
которые проявляют готовность рисковать,
осваивать тот рынок и ту нишу, на котором они сознательно собираются работать
и которую должны освоить. В их состав
должны входить представители различных сфер деятельности и структурных
подразделений: ученые, изобретатели,
конструкторы, аналитики, предприниматели, экономисты, менеджеры проектов,
маркетологи, финансисты и др. Инновационно-активные команды, выступающие
в качестве инструмента развития инновационных навыков, должны обладать способностью креативно мыслить, принимать
своевременные гибкие и верные решения,
комплексом базовых знаний в сфере бизнеса и содержания инновационной деятельности.
В области приступили к формированию регионального технопарка, центра
кластерного
развития
и
научнообразовательных центров.
С точки зрения науки и практики
представляет огромный интерес инвестиционная привлекательность регионов. Для
инвестиционно привлекательных территорий, каковой является и Белгородская
область [5], так как согласно рейтингу инвестиционного климата в 2011–2012 гг.
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область имеет средний потенциал – минимальный риск (2А), который составил
0.164, подтверждающий стабильный и качественный инвестиционный климат.
Риски оценивались по шести компонентам. Лучшее место (4-е) в области в социальном блоке рисков, худшее (28-е) – в
управленческом блоке [1].
Возможностью усиления своих позиций на динамичном глобальном инвестрынке выступает инновационная активность.
Ценность человеческого капитала
как важнейшего ресурса и стратегического фактора инновационного развития в
глобальном масштабе и на уровне региона
определяется усилением процессов глобализации бизнеса, изменением характера
международного разделения труда, изменением пространства реализации национальных экономических интересов. Человеческий капитал является важнейшим
детерминантом процессов обновления и
совершенствования экономики; интенсивным производительным и социальным
фактором развития региона и обеспечения
эффективного экономического развития
региона. В Белгородской области как одного из динамично развивающихся регионов России активно декларируется эффективная инновационная политика, а эффективное развитие человеческого капитала обеспечивает успешную реализацию
потенциальных возможностей инновационного роста данного региона.
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РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ТАДЖИКИСТАНА:
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ
В статье исследовано современное состояние рынка потребительских товаров Республики
Таджикистан на этапе переходной экономики. Центральное внимание уделено проблемам оценки
состояния рынка, выявлению и мобилизации резервов повышения эффективности внутренней торговли потребительскими товарами. В работе отражены и другие важнейшие аспекты функционирования и закономерности развития рынка товаров и услуг, розничного товарооборота, перспективы развития и необходимость частичного регулирования торговли потребительскими товарами
в стране.
Ключевые слова: рынок потребительских товаров, спрос, предложения, денежные доходы,
расходы населения, производство товаров, розничная торговля, продовольственные и непродовольственные товары, розничный товарооборот, товарооборот на душу населения.

Потребительский рынок – составное звено национальной экономики, тесно
связан с экономическим ростом, повышением уровня жизни населения. В то же
время динамичное развитие и эффективное функционирование потребительского
рынка оказывают существенное влияние
на обеспечение устойчивого экономического роста в республике и на этой основе
на повышение занятости, пополнении доходов государственного и местных бюджетов, сокращении уровня бедности и в
целом росте уровня жизни населения.
Рынок потребительских товаров
Таджикистана формируется и развивается
в результате тесного взаимодействия и
взаимообусловленности предложения товаров, платежеспособного спроса населения, цен и влияния прочих социально2013, № 4

экономических условий переходного периода. К специфике данного рынка можно
отнести не только индивидуальный характер потребления товаров и услуг, но и недостаточные темпы роста отечественного
производства, нехватку предложения целого ряда важнейших видов потребительских товаров, повышение уровня розничных цен на отдельные товары и услуги,
сравнительно низкий уровень платежеспособного спроса населения, а также
непосредственно высокий уровень импорта товаров при слабом развитии товаров
отечественного производства.
Потребительский рынок как комплексная социально-экономическая система и социально ориентированный вид
рыночной экономики имеет историю становления и развития в Таджикистане, тео227
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ретические и методологические подходы,
правовые и организационно-экономические основы, методы управления и механизм государственного регулирования.
Он опирается на теорию реализации, обмена и тесно связан с производством, распределением и конечным потреблением
потребительских благ.
Комплексный анализ состояния потребительского рынка Таджикистана за
годы государственной независимости показал различную ситуацию и динамику
изменения, что условно можно разделить
на три этапа.
Во-первых, этап несвободного
функционирования рынка товаров в советский период, где имел место централизованный диктат со стороны государственных органов власти и централизованно-административное
планирование
основных показателей деятельности отрасли «торговля» по принципу «сверху
вниз», что и отразилось в частичном использовании преимуществ и возможностей рыночных отношений.
Во-вторых, этап перехода к рыночным преобразованиям и обретения Таджикистаном государственной независимости, что совпало с событиями гражданской войны в стране (1991–1997 годы).
Характерным для этого периода был то,
что потребительский рынок практически
был полностью разрушен и наблюдалась
острая нехватка преимущественно продовольственных товаров, прежде всего товаров повседневного спроса (мука, хлеб и
хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, масло и др.) на внутреннем
рынке страны.
В-третьих, последний этап – период с
1997 г. по настоящее время, когда на потребительском рынке Таджикистана формировалась совершенно иная ситуация – постепенного роста темпов, хотя происходила
и медленно. На рынок начали поступать
товары, как отечественного, так и импортного производства. Кстати, в этот период темпы роста товарооборота были
228

выше темпов роста ВВП и некоторых других макроэкономических показателей.
Следовательно, доля отрасли «торговля и
общественное питание» в общем объеме
ВВП Республики Таджикистан, по нашим
расчетам, в настоящее время составила
22,5% (2011 г.) и имеет положительную
динамику к повышению, подобно как это
характерно динамике изменения доли
сферы услуг страны в стране и в мировом
масштабе.
Проведенный нами анализ и оценка
состояния потребительского рынка за годы обретения Республики Таджикистан
государственной независимости свидетельствуют о высоких темпах роста розничной реализации товаров в торговом
секторе национальной экономики.
В
Республике
Таджикистан
неуклонно и сравнительно высокими темпами возрос общий объем розничного товарооборота государственной, кооперативной и частной торговли потребительскими товарами. Вместе с тем, динамику
розничного товарооборота, с нашей точки
зрения, целесообразно анализировать путем расчета его физического объема за
изучаемый период в сопоставимых ценах,
а не в фактически действующих розничных ценах на товары. Именно такой методический подход позволяет получить
сопоставимые данные для проведения
сравнительного анализа реализованного
спроса и необходим для формулировки
достоверных выводов. Практический
опыт организации аналитической работы
в торговле и наши наблюдения показывают, что указанное обстоятельство далеко
не всегда учитывается экономистамименеджерами и другими работниками
экономико-аналитических служб предприятий, что делает не очень точной
оценку об истинном положении дел на
рынке потребительских товаров и услуг.
Динамика общего объема розничного товарооборота по формам торговли
страны за 1995–2011 годы приведена в
таблице 1.
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Таблица 1
Динамика общего объема и источники образования розничного товарооборота
Республики Таджикистан за 1995 – 2011 гг.
(в ценах 2011 года, млн. сомони и в %)*
2011 г. в % к
1995

2000

2005

Годы
2008

2009

2010

2011

2162,1
100,0

1986,5
100,0

4291,5
100,0

5627,8
100,0

6331,3
100,0

6806,1
100,0

7425,5
100,0

173,0
-

109,1
-

161,5

50,8

41,7

60,8

73,3

87,7

103,2

247,5

117,7

10,60

2,20

0,97

1,08

1,16

1,29

1,39

-

-

2000,6

1935,7

4249,8

5567,0

6258,0

6718,4

7322,3

172,3

109,0

89,4

97,8

99,03

98,92

98,84

98,71

98,61

-

-

174,8

48,4

126,2

221,6

246,9

341,4

400,8

317,6

117,4

3,30

2,30

2,94

3,94

3,90

5,02

5,40

-

-

176,4

34,3

54,0

88,9

101,1

99,6

100,2

185,6

100,6

11,7

1,70

1,26

1,58

1,60

1,46

1,35

-

-

1649,4

1853,0

4069,6

5256,5

5910,0

6277,4

6821,3

167,6

108,7

74,4

93,8

94,83

93,40

93,34

92,23

91,86

-

-

Показатели
Общий объем розничного товарооборота по всем каналам
реализации, сумма
То же, в процентах
в том числе:
Государственный
сектор, сумма
Удельный вес, в процентах к итогу
Негосударственный
сектор, сумма
Удельный вес, в процентах к итогу
Из него:
Коммерческая торговля, сумма
То же, доля в процентах
Кооперативная торговля
«Таджикматлубот»,
сумма
То же, доля в процентах
Неорганизованный
рынок, сумма
То же, доля в процентах
*

2005 г. 2010 г.

[4, с. 688–691; 5, с. 376].

Данные таблицы 1 наглядно показывают, что общий объем розничного товарооборота Республики Таджикистан по
всем каналам реализации, рассчитанный в
сопоставимых ценах по итогам работы за
2011 г. по сравнению с 1995 г., вырос в
1,7 раза, а к 2010 году – на 9,1%. Между
тем, за анализируемый период в результа2013, № 4

те осуществления комплекса мер по развитию рыночных реформ (приватизация
предприятий госторговли, интенсивное
формирование частного сектора торговли,
переход к свободным ценам и др.) общий
объем реализации товаров населению через государственную торговлю в 2011 году достиг 103,2 млн. сомони, или возрос
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почти в 2,5 раза по сравнению с объемом
аналогичного показателя в 2005 г., а в сопоставлении с 2010 г. – на 17,7%.
В
негосударственном
секторе
внутренней торговли республики объем
розничного товарооборота возрос за тот
же период в 1,7 раза и на 9,0%. Исследуемый показатель в секторе частной торговли республики увеличился достаточно
высокими темпами, что составило за анализируемый период соответственно в 1,7
раза и 8,7%. При этом абсолютная величина розничной продажи товаров в системе потребительской кооперации с 54,0
в 2005 г. выросла до 100,2 млн. сомони,
т.е. почти в 2,0 раза. Однако темп роста
розничного товарооборота последнего года по сравнению с прошлым годом в сопоставимых ценах 2011 года в данной системе был крайне низким – 0,6%.
Анализ состояния рынка потребительских товаров за последние пять лет
характеризуется неустойчивой динамикой, хотя по итогам 2012 года темп роста
розничного товарооборота в сопоставимых ценах был достаточно высокий и составил 16,9%. Тем не менее, по-прежнему
общий объем и структура производства
отечественных потребительских товаров
были недостаточными для покрытия растущего спроса населения. Например, на
данном рынке, если исходить из приоритетной важности потребления продовольственных товаров по итогам 2012 года,
ситуация выглядеть следующим образом.
Одним из важнейших продовольственных товаров по праву являются мясо
и мясопродукты. В Республике Таджикистан мясо за год произведено в объеме
161,9 тыс. тонн (в пересчете в живой вес),
что удовлетворяет спрос населения лишь
на 14,7%. Импорт мяса в республику составил 32,6 тыс. тонн. Согласно официальным расчетам Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан, физиологическим нормам
среднедушевого питания потребность
населения
республики
составляет
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552,4 тыс. тонн, однако если сложить вместе отечественное производство и импорт
мяса, то, несмотря на это, потребность
превышает уровень местного производства.
Другим ценнейшим продуктом питания следует считать молоко и молочные
продукты. На территории страны за год
произведено 778,3 тыс. тонн, но согласно
рекомендуемым нормам питания требуется данная продукция в объеме 2193,5 тыс.
тонн, что фактически удовлетворяет
35,5% спроса населения.
Муки и пшеницы (в пересчете на
муку) в республике произведено 619,9
тыс. тонн. Кроме того, поступило этих
продуктов по каналам импорта 829,1 тыс.
тонн. В целом общий объем отечественного производства и импорт муки составили 1449,0 тыс. тонн, что существенно
покрыла спрос населения на 130,2%. Но
несмотря на это, на рынке данного товара
произошло повышение уровня розничных
цен на муку и изделия из нее.
Производство яиц в республике за
год составило 291,6 тыс. штук. В соответствии с физиологическими нормами питания общая потребность в этом товаре составляет 1779,2 тыс. штук. Производство
и импорт вместе взятые равны 419,0 тыс.
штук, что фактически удовлетворяло
спрос населения лишь на 23,6%.
Сахар – важнейший пищевой продукт, и вся потребность населения удовлетворяется за счет ввоза этого товара из
зарубежья, так как в республике он не
производится. Импорт сахара за год в
республику составил 116,0 тыс. тонн, и
это только на 45,9% удовлетворило спрос
населения.
Масло растительное в республике
было произведено в объеме 19,5 тыс.
тонн, тогда как потребность по рекомендуемым нормативам равна 97,5 тыс. тонн.
Фактически потребность населения республики в растительном масле удовлетворена на 20,0%, хотя в республике имеются все возможности для наращивания и
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развития производства масла особенно из
хлопковых семян, а также семечек и других технических культур. Основными импортерами данной продукции в республику являются Российская Федерация, Республика Туркменистан, Республика Казахстан, Исламская Республика Иран и
Объединенные Арабские Эмираты.
Производство картошки за счет
внутренних источников республики за
2012 год составило 990,6 тыс. тонн. Согласно рекомендованным физиологическим нормам потребность в этом продукте
питания равна 365,6 тыс. тонн. Отечественное производство картошки удовлетворяет спрос населения по нормам питании почти в 2,7 раза. Несмотря на реальное положение на территорию Таджикистана было завезено допольнительно по
каналам импорта 27,0 тыс. тонн. Качество
производимой в республике картошки достаточно высокое, является экологически
чистой, производится на территории горных районов страны.
Анализ динамики общего объема розничного товарооборота страны по всем ка-

налам реализации и формам собственности
свидетельствует, что в 2011 году удельный
весь государственной торговли составил
лишь 1,4% против 10,6% в 1995 году,
кооперативная торговля – 1,35% против
11,7%,
а
доля
негосударственной
торговли – 91,9% против 74,4% от общего
объема продажи товаров населению через
предприятия государственного сектора и
других форм торговли.
Существенных факторов, содействующих формированию соотношения
непропорциональности между производством и потреблением как двумя главными фазами процесса воспроизводства общественного продукта, можно считать
опережающий рост денежных доходов
населения за 2012 год (17,0%) против
10,5% среднегодового темпа роста производства промышленной и сельскохозяйственной продукции в республике.
Товарная структура розничного товарооборота РТ по всем каналам реализации за 1995–2011 гг. представлена данными таблицы 2.
Таблица 2

Товарная структура розничного товарооборота Республики Таджикистан по всем
каналам реализации за 1995–2011 годы*
1995 г.
Товарные
группы
Продовольственные
товары
Непродовольственные товары
Все товары
*

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

млн.
сомони

%
к итогу

млн.
сомони

%
к
итогу

млн.
сомони

%
к итогу

млн.
сомони

%
к
итогу

млн.
сомони

%
к
итогу

18,0

65,8

332,1

63,3

1120,8

50,5

2836,2

47,3

3550,7

47,8

9,4

34,2

226,1

36,7

1098,5

49,5

2922,0

52,7

3874,8

52,2

27,4

100

558,2

100

2219,3

100,0

5997,7

100,0

7425,5

100,0

[5, с. 390].
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Как показал анализ сдвигов в
структуре розничного товарооборота
страны за период, указанный в таблице 2,
доля продажи продовольственных товаров
снизилась с 65,8% в 1995 году до 47,8%,
тогда как аналогичный показатель по непродовольственным товарам, наоборот,
повысился с 9,4% в 1995 году до 52,2% в
2011 году, что наглядно отражает постепенное улучшение уровня жизни населения. Ведь известно, что чем больше величина денежных доходов населения, тем
выше уровень продажи непродовольственных товаров, а следовательно, уровень благосостояния народа. Среди продовольственных товаров, как показал анализ, преобладала продажа таких продуктов, как мясо и колбасные изделия, мука,
растительное масло, сахар и кондитерские
изделия, овощи, фрукты и картофель. Качественные сдвиги произошли и по товарно-групповой структуре торговли непродовольственными товарами.
Рынок потребительских товаров
Республики Таджикистан, как выявили
анализ и оценка отчетных данных за
1991–2011 гг., имеет общую тенденцию
систематического роста объема и темпа,
обусловленных воздействием комплекса
факторов – уровнем развития и размещения производительных сил, естественноприродными, трудовыми и финансовыми
ресурсами и национально-историческими
традициями в потреблении отдельных видов товаров. Разумеется, на фактическое
состояние потребительского рынка в целом и на местном уровне, в частности,
оказывают разнонаправленное влияние
множество факторов. Среди них – изменение численности и состава населения,
достигнутый уровень производства товаров, объем, ассортимент, качество, цены и
организация товародвижения, денежные
доходы населения по всем источникам их
формирования, рыночная инфраструктура
внутренней торговли, включая сеть предприятий оптовой, розничной торговли и
общественного питания. К числу самосто232

ятельных факторов, влияющих на ситуацию внутреннего потребительского рынка, на наш взгляд, относятся реальное изменение соотношения экспорта и импорта
товаров, направленность инвестиционной
политики государства и уровень инвестиционной привлекательности страны для
иностранных и отечественных инвесторов, а также состояние организации предпринимательской деятельности отдельных
граждан, групп и предприятий по производству и реализации товаров и услуг.
Представляет несомненный интерес выяснение региональных особенностей в развитии розничного товарооборота. На региональном рынке потребительских товаров в последние годы сравнительно быстро формировалась совершенно новая форма торговли – частная, которая вытеснила из сферы обращения товаров две монопольные в советский период
торговые системы – Министерство торговли Республики и потребительскую кооперацию («Таджикматлубот»). Доля этих
двух торговых систем в общем объеме
розничного товарооборота по итогам работы за 2011 год составила лишь 2,7%
против 22,3% в 1995 году (в 80-е годы
было более 95%). Этот фактор находит
свое отражении в динамике удельного веса отдельных крупных территориальноадминистративных делений, в разных
темпах роста и среднедушевой величины
реализации товаров по указанным группировочным признакам. Так, в общем
объеме розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли
(без общественного питания) Таджикистана за 2011 год удельный вес отдельных
регионов составил, таким образом: Согдийская область – 38%, г. Душанбе –
15,5%, Хатлонская область – 26,9%, тогда
как РРП – 19,1%, а ГБАО – 0,5% (рис. 1).
Доля этих регионов в общем объеме
розничного товарооборота соответствующих секторов торговли существенно различается. Так, в общем объеме розничного товарооборота государственной и коВестник БУКЭП
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оперативной торговли удельный вес отдельных регионов в 2011 г. составил в
процентах: Согдийская область – 44,0,
Хатлонская область – 8,0, РРП – 19,0,
ГБАО – 1,0, а г. Душанбе – 28,0. Для
19,1%

сравнения следует отметить, что доля
столицы республики в розничном товарообороте государственной торговли по
итогам работы за 2000 г. достигла 41%.

0,5%
38%

26,9%

15,5%

Согдийская область
г. Душанбе
Хатлонская область
РРП
ГБАО

Рис. 1. Доля розничного товарооборота по регионам
Республики Таджикистан в 2011 году

Анализ современного состояния
внутреннего рынка потребительских товаров показывает, что негосударственные
формы собственности, особенно частная
торговля сегодня занимает ведущую и
монопольную позицию в реализации потребительских товаров и торговых услуг
населению. Доля последней в совокупной
сумме розничного товарооборота на
уровне областей и районов республики в
последние годы: в Файзабадском, Вахдатском, Рудакинском, Таджикабадском и
Раштском колеблется в амплитудах
95–100 процентов. Все эти изменения –

результат осуществления политики экономических преобразований как в масштабе страны, так и на территориальноадминистративных образованиях, что
видно по данным за 2005–2011 годы
(табл. 3).
Согласно информации, показанный
в таблице 3 сравнительно более высокий
абсолютный прирост продажи товаров
среди регионов страны за 2011 г. против
2005 г. имеет место в Согдийской, Хатлонской областях, затем в РРП и г. Душанбе.

Таблица 3
Динамика географического изменения общего объема розничного товарооборота
по регионам Республики Таджикистан за 2005–2011 годы
(в ценах 2011 года, млн. сомони) *

Республика
Таджикистан
ГБАО
Согдийская область
Хатлонская область
Г.Душанбе
РРП
*

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4291,5
21,2
1631,1
1152,4
666,7
820,0

4754,9
23,4
1807,3
1276,9
738,7
908,5

5007,0
24,7
1903,1
1344,6
777,9
956,8

5627,8
27,7
2139,1
1511,3
874,3
1075,3

6331,3
31,2
2406,5
1700,2
983,6
1209,8

6806,2
33,6
2586,9
1827,7
1057,4
1300,6

7425,5
36,6
2822,4
1994,0
1153,6
1418,9

Отклонение (+,-)
2011 г. от
2005 г.
2010 г.
+3134,0
+14,4
+1191,3
+841,6
+486,9
+598,9

+619,3
+3,0
+235,5
+166,3
+96,2
+118,3

[5, с. 377].
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Среднедушевой товарооборот на
душу населения в Республике Таджикистан – весьма важный относительный по-

казатель и за анализируемый период характеризуется следующими изменениями
(см. табл. 4).

Таблица 4
Розничный товарооборот по всем каналам реализации в расчете
на душу населения Республики Таджикистан в 1995–2010 гг.
(в ценах соответствующих лет, в сомони)*

Республика
Таджикистан,
всего
в том числе:
ГБАО
Согдийская область
Хатлонская область
г. Душанбе
РРП
*

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2009 г.

4,7
1,4
6,8

91,0
29,2
97,8

319,3
54,0
381,6

746,9
139,4
920,3

3,1
10,1
2,7

38,2
404,7
44,5

161,3
776,8
334,6

447,2
1373,3
815,7

2011 г.

2011 г.
к 1995 г.
в разах

789,8
146,0
1062,6

963,3
176,6
1239,4

205,0
127,0
183,0

504,6
1418,8
709,6

731,3
1561,1
807,1

236,0
155,0
299,0

2010 г.

[7, с. 20–21; 6, с. 16].

Данные таблицы 4 наглядно свидетельствуют, что по укрупненным регионам – территориям республики – заметны
не только большие различия по объему и
темпам роста розничного товарооборота,
но и существенные колебания коэффициента вариации от уровня среднереспубликанских показателей. Анализ приведенной
информации показывает, что данный показатель сравнительно высок в г. Душанбе
и в 2011 г. превышал среднереспубликанский уровень почти в 1,6 раза, тогда как
он в Согдийской области составил лишь
1,3 раза. В то же время в ГБАО, Хатлонской области и РРП объем розничного товарооборота в расчете на душу населения
существенно отстает от среднереспубликанского уровня и составил соответственно 18,3, 75,9 и 83,8%, и поэтому отмеченное обстоятельство и статистические различия указывают на наличие серьезных
диспропорций в уровне социальноэкономического развития в территориально-региональном разрезе республики, в
234

частности, и в вопросах развития внутренней торговли потребительскими товарами за анализируемый период. Сказанное подтверждает мысль о необходимости
активной реализации в перспективе региональной экономической политики, значительного подтягивания величины продажи товаров в расчете на одного жителя
отдельных регионов к среднему показателю по стране в целом.
Проведенные нами исследования в
области торговли предметами потребления показали, что за годы обретения республикой государственной независимости
произошли существенные сдвиги и в
структуре товарооборота на макро- и микроуровнях, в показателях среднедушевого
потребления важнейших продуктов питания и обеспеченности населения непродовольственными товарами и семей отдельными их видами, а также материальнотехнической базы торговли – количестве
предприятий, торговой площади и других
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показателей инфраструктуры потребительского рынка страны.
Экономическая оценка современного состояния потребительского рынка, в
частности по продовольственным и непродовольственным товарам, показала,
что ныне фактическое производство отечественных товаров не покрывает растущий платежеспособный спрос. В связи с
этим авторами данного исследования за
1991–2012 годы были сформулированы и
опубликованы в печати ряд выводов и деловых рекомендаций, использование которых способствовало бы увеличению величины среднедушевого потребления
продуктов питания до уровня рекомендуемых рациональных норм потребления по
конкретным товарам. Ситуация такова,
что ныне фактическая величина производства и реализации многих продуктов
(мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло растительное и др.)
не удовлетворяют фактический платежеспособный спрос и существенно отстают
от рекомендуемых рациональных норм
потребления.
На емкость и другие индикаторы,
характеризующие фактическое состояние

рынка потребительских товаров, в основном влияют множество различных факторов, таких как: денежные доходы населения, уровень потребления товаров и торговых услуг, демографическая ситуация,
состояние инфляции, изменение величины
совокупных расходов на приобретение
продуктов питания, расходы на услуги
предприятий общественного питания, затраты на покупку непродовольственных
товаров.
Несомненный интерес, на наш
взгляд, имеет сравнение абсолютных и
относительных показателей денежных доходов населения и величины розничного
товарооборота (табл. 5).
Приведенные данные таблицы 5
свидетельствуют о том, что за анализируемый период абсолютный объем денежных доходов населения страны возрос в
4,2 раза, а его темп роста в 2011 г. по
сравнению с 2010 годом составил 22,1%.
Объем розничного товарооборота соответственно возрос в 1,7 раза и на 9,1%, в
том числе абсолютная сумма розничного
товарооборота продовольственных товаров соответственно в 3,2 раза и на 25,2%.

Таблица 5
Величина денежных доходов населения и объема розничного товарооборота
в Республике Таджикистан за 2005–2011 гг.*
Показатели
Объем денежных доходов
населения
Цепные темпы роста
Объем розничного товарооборота
Цепные темпы роста
Объем розничного товарооборота продовольственных товаров
Цепные темпы роста
Удельный вес объема денежных доходов к величине товарооборота
То же к товарообороту
продтоваров

Ед.
изм.
млн.
сомони
%
млн.
сомони
%

2005

2008

3816,0
100

9476,7
184,6

4291,5
100

млн.
сомони
%

Годы
2009

2010

2011

10932,0
115,3

13256,0
121,3

16190,9
122,1

5627,8
112,4

6331,3
112,5

6806,2
107,5

7425,5
109,1

1120,8
100

2397,8
100,3

2643,8
110,3

2836,2
107,3

3550,7
125,2

%

88,9

168,4

88,9

194,8

218,0

%

340,5

395,2

340,5

467,4

456,0

*

[5].

2013, № 4

235

Хабибов С.Х., Джамшедов М.Д., Хабибовой С.С.

Информация, опубликованная статистическим органом Республики Таджикистан, показывает изменение объема совокупного дохода населения за 2000–2011
годы на основе данных выборочного обследования домашних хозяйств, в расчете
на одного члена домохозяйства в месяц,
проведенного Агентством по статистике
при Президенте Республики Таджикистан.
В 2000 г. доля совокупного дохода населения на приобретение продуктов питания
составила 86,5%, тогда как в 2011 году
она была в пределах 67,3%, т.е. снизилась
на 19,2 процентных пункта. Использование совокупного дохода на покупку алкогольных напитков, наоборот, за этот период уменьшилось на половину, что следует оценить как позитивное явление.
Расходы на покупку непродовольственных товаров за анализируемый период возросли на 12,3 процентных пункта
(22,6–10,3), в том числе на покупку: одежды, обуви, белья и тканей 24,7 процентных пункта (30,4–5,7), строительных ма-

териалов
16,8
процентных
пункта
(17,1–0,3), топливо 5,0 процентных пункта
(5,2–0,2), товаров и принадлежностей по
ведению хозяйства, мебели 14,9 процентных пункта (15,8–0,9). При этом величина
расходов на оплату услуг за тот же период
возросла в 7,3 процентных пункта
(10,3–3,0). В целом происходит существенное позитивное изменение в использовании совокупного денежного дохода
населения, израсходованного на покупку
промышленных товаров. Такая тенденция
в области политики повышения денежных
доходов населения положительно сказывается и на повышении уровня жизни
граждан Республики Таджикистан.
Другой существенный фактор, влияний на состояние и развитие внутренней
торговли – это политика государства в отношении производства потребительских товаров, что следует сравнить с объемами платежеспособного спроса населения и различного товарооборота страны (табл. 6).

Таблица 6
Динамика производства предметов потребления, платежеспособного спроса
и розничного товарооборота Республики Таджикистан за 2005–2011 гг.
(в сопоставимых ценах 2011 г.)*
Показатели
Производство предметов потребления
Цепные темпы роста
Базисные темпы роста
Платежеспособный спрос населения
Цепные темпы роста
Базисные темпы роста
Розничный товарооборот по всем
каналам реализации
Цепные темпы роста
Базисные темпы роста
*

Ед.
изм.
млн.
сомони
%
%
млн.
сомони
%
%
млн.
сомони
%
%

2005

2008

1129,0
100,0
100,0

1550,0
108,4
137,3

3857,2
100
100
4291,5
100
100

Годы
2009

2010

2011

1563,0
100,8
138,4

2017,0
129,0
178,6

2219,0
110,0
196,5

9511,2
140,5
246,6

11171,5
117,5
289,6

13948,5
124,9
361,6

16393,1
117,5
425,0

5627,8
112,4
131,1

6331,3
112,5
147,5

6806,2
107,5
158,6

7425,5
109,1
173,0

[5, с. 12, 377].
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Данные, приведенные в таблице 6,
наглядно характеризует темпы опережающего роста (4,2 раза) общего объема
платежеспособного спроса населения
(2011 к 2005 году) по сравнению с темпом
роста производства предметов потребления соответственно в 3,6 раза.
В крайне непростом положении
ныне находится рынок продовольственных товаров, который сильно зависит от
развития агропромышленного комплекса
страны. Так, уровень производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции в расчете на одного жителя страны (кроме производство зерна, картофеля,
овощей и бахчевых культур) за
1991–2010 годы резко снизился и обнару-

живает весьма устойчивую тенденцию к
снижению, что наглядно видно из данных
таблицы 7.
Крупный спад темпов производства сельскохозяйственной продукции
привел к сокращению объема их поставок
на рынок продовольственных товаров, а
следовательно, к чрезмерно высокой доле
импортных товаров (70%), что существенно превышает допустимые нормы
продовольственной безопасности. Такая
тревожная ситуация, естественно, требует
принятия более радикальных мер по ускорению, развитию и повышению эффективности аграрной отрасли национальной
экономики.
Таблица 7

Производство пищевых продуктов на душу населения Республики Таджикистан
за 1991–2010 годы
(в килограммах за год* )
Наименование
продукции
Мясо (в убойном весе)
Молоко
Яйца, шт.
Зерно
Картофель
Овощи
Бахчи продовольственные
Фрукты и ягоды
Виноград

1991 г.

2000 г.

2005 г.

2007 г.

13,4
104,9
81,1
54,3
32,3
112,1

4,8
50,6
3,8
89,8
49,5
57,9

7,8
77,2
14,3
133,8
80,2
103,8

8,2
80,9
15,4
129,3
91,9
116,0

8,8
81,8
20,6
128,4
92,6
123,6

9,3
87,4
26,2
179,8
95,9
145,4

9,5
87,8
30,8
167,5
100,9
151,7

Отклонение
2010 г.
(+,-) 1991 г.
-3,9
-17,1
-50,3
+113,2
+68,6
+39,6

31,2
31,6
21,6

15,6
27,7
18,0

24,6
21,4
13,1

33,5
21,8
16,2

38,8
35,7
16,1

59,0
29,3
19,2

64,1
29,9
16,5

+32,9
-1,7
-5,1

2008 г. 2009 г.

2010 г.

[4, с. 504–505].

*

Об успехах в развитии экономики
можно получить наглядное представление
по величине фактического потребления
продуктов питания в расчете на душу
населения за год (табл. 8).
Как видим из данных таблицы 8,
фактический уровень потребления продуктов в расчете на одного жителя республики в килограммах за год по девяти
2013, № 4

видам товаров существенно ниже рекомендуемых институтом питания норм потребления (кроме хлебных продуктов и
масла растительного).
В течение 1991–2010 гг. в стране
наблюдался рост инфляции, вызванный
резким спадом объема производства отечественной продукции, значительной величиной
дефицита государственного
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бюджета и нехваткой товаров на внутреннем рынке страны. Мы недостаточно используем производственные мощности,

слабо кредитуем реальный сектор экономики, нашим товарам тяжело конкурировать с иностранными аналогами.
Таблица 8

Потребление продуктов питания на душу населения
за 2005–2011 по данным выборочного обследования домашних хозяйств*
Наименование
продуктов
питания

Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца, штук
Сахар, включая кондитерские изделия
Хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты, ягоды и виноград
Масло растительное
*

Реком.
нормы
потр.
на душу нас.
кг/год

2005
г.

2006
г.

2007
г.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

В % к рекомендуемым нормам потребления
за
2005 г.
2011 г.

69

8,3

10,2

9,9

11,4

11,1

11,0

11,8

12,0

17,1

276
225

48,2
24

58,8
24

49,1
24

54,7
32

61,0
39

60,9
40

54,5
46

17,5
10,7

19,8
20,4

33,1

11,0

12,1

11,4

12,6

12,4

12,0

12,5

33,2

37,8

133
45

155
32,2

159
33,2

149
33,0

153
36,7

159
35,6

161
35,0

160
34,0

116,5
71,6

120,3
75,6

148

79,4

75,4

75,1

75,4

84,7

70,7

72,8

53,7

49,2

83

38,4

48,4

45,9

48,9

40,1

33,2

40,0

46,3

48,2

12

12,4

13,1

11,7

13,2

14,2

14,4

14,3

103,3

119,2

[5, с. 121].

Для того чтобы получить определенное представление об уровне инфляции, ниже приводим официальные данные
Агентства по статистике при Президенте

Республики Таджикистан об индексах потребительских цен за 1992–2011 гг., т.к. за
предыдущие годы такая информация не
опубликована (табл. 9).
Таблица 9

Индекс потребительских цен
(в процентах к предыдущему году*)

Сводный индекс потребительских цен
в том числе:
продовольственные товары
(включая алкогольные
напитки)
непродовольственные товары
платные услуги
*

1992
1063,1

2000
124,0

2005
107,8

Годы
2008
120,4

2009
106,4

2010
106,5

2011
112,5

1313,9

123,4

108,9

125,9

105,2

105,9

117,4

938,6
823,2

125,9
128,1

103,6
109,8

107,0
120,5

105,2
114,5

106,6
108,8

104,1
106,2

[5, с. 141].
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Как видно по статистическим данным таблицы 9, сводный индекс потребительских цен, характеризующий изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для нужд личного потребления, ежегодно по сравнению с предыдущим годом
повышается. Но этот рост сравнительно
высоким был в 2000, 2007 и 2008 годах. В
последующие годы, хотя темпы роста цен
снизились, все же они весьма существенные.
19 марта 2013 года в Республике
Таджикистан был принят Закон № 943
«О торговле и бытовом обслуживании»,
который определил правовые, организационные и экономические основы государственного регулирования торговли и
бытового обслуживания в Республики Таджикистан. Данный закон непосредственно отражает основополагающие принципы, методы и механизмы государственного регулирования деятельности всех
участников рынка товаров и бытовых
услуг в секторах – розничной торговле и
общественном питании – независимо от
формы собственности [1]. Государственное регулирование торговли и бытового
обслуживания осуществляется посредством:
– установления требований и правил к ее организации и осуществлению;
– антимонопольного регулирования торговли и бытового обслуживания;
– информационного обеспечения в
этой области;
– государственного контроля в области торговли и бытового обслуживания;
– технического
нормирования,
стандартизации, подтверждения соответствия требованиям технических нормативных актов в области технического
нормирования, стандартизации и регистрации товаров, сертификации рецептур
блюд, кулинарно-кондитерских изделий и
иной продукции общественного питания.
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Шалева А.И., канд. экон. наук, доцент кафедры коммерческой деятельности и предпринимательства Львовской коммерческой академии
Креденец А.В., аспирант кафедры коммерческой деятельности и предпринимательства
Львовской коммерческой академии

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭЛЕКТРОННОЙ В2С-ТОРГОВЛИ
В статье рассматриваются современные подходы к определению понятия «эффективность», проведен анализ сущности и содержания различных видов эффективности электронных
розничных торговых предприятий, определены особенности расчета показателей технологической, экономической и социальной эффективности с учетом особенностей функционирования
коммерческих структур в сети Интернет.
Ключевые слова: эффективность, электронная торговля, В2С, интернет-магазин, критерии
эффективности, показатели эффективности.

Особенностью современного мирового сообщества является активное использование в экономике и перспективное доминирование
информационно-коммуникационных технологий. Благодаря им, в частности их интернет-составляющим, множество компаний получили возможность выхода на глобальные рынки. Таким образом,
сегодня в мире происходит системное формирование информационной или сетевой
экономики.
Одним из ее направлений, которое в
последнее время бурно развивается почти во
всех национальных секторах сети Интернет,
является электронная торговля (рис. 1).
За последние три года мировой оборот электронной торговли ежегодно увеличивался в среднем на 18%, что существенно
превышает показатели других каналов сферы обращения, для которых прирост составлял примерно 1,3%. Следует отметить,
что объемы электронного рынка США за
это же время увеличились на 25%, Еврозоны – на 30%, Украины – на 43%, России –
на 36% [10].
2013, № 4

Сегодня на пике популярности в
Украине находится В2С (business-toconsumer) электронная торговля, которая
является лидером отечественной экономики
по показателям роста. Только за последний
(2012) год ее объемы увеличились на 45%, в
то время как в АПК прирост к предыдущему
году составил лишь 10%, а в традиционной
розничной торговле – 17% [10].
Потенциал распространения электронной торговли в секторе В2С основывается на целевом формировании потребностей, индивидуализации предлагаемых товаров и услуг, формировании долгосрочных
контактов между контрагентами при сравнительно небольших дополнительных расходах. Это дает возможность коммерческим
структурам активно создавать виртуальные
проекты, вследствие чего с 2000 г. количество электронных магазинов, которые являются основными системообразующими элементами этого направления, в Украине возросло примерно в 80 раз.
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Рис. 1. Объемы электронной торговли в отдельных странах в 2012 г.

Естественно, что для поддержания
таких темпов развития необходимо оперативное внедрение эффективных управленческих и маркетинговых решений.
Важнейшими средствами их принятия на
всех уровнях являются показатели эффективности функционирования предприятия.
Единого определения понятия
«эффективность» в экономической науке
не существует. В общем понимании эффективность какого-либо процесса или
вида деятельности характеризирует уровень достижения поставленной цели [4].
Основной принцип формирования системы показателей эффективности на всех
уровнях управления экономикой заключается в определении соотношения между
конечным результатом и примененными и
потребленными ресурсами.
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Система показателей эффективности предприятия торговли в частности
должна обеспечивать оценку результатов
и систему стимулирования, которые нацеливают на исполнение ее социальноэкономических функций – максимального
удовлетворения социальных потребностей
в необходимых товарах и одновременной
максимизации экономической выгоды. В
то же время такая система оценки должна
отображать расходы всех видов ресурсов,
использованных предприятием, создавать
предпосылки для поиска резервов повышения эффективности, стимулировать использование всех выявленных резервов.
Однако традиционные подходы к
оцениванию общей эффективности торговых предприятий не могут обеспечить
объективную оценку функционирования
электронной торговли, поскольку они
учитывают преимущественно лишь экоВестник БУКЭП
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номический эффект от внедрения и
функционирования
инфраструктуры
коммерческих интернет-проектов. Таким
образом, возникает необходимость количественной оценки качественных характеристик функционирования электронной торговли.
Вопросы эффективности электронной торговли рассматривались в работах
Л. Винарика, В. Голика, Д. Ефремова,
А. Крутовой, М. Макаровой, Т. Максияновой (Васильевой), С. Мурашовой,
В. Плескач и других ученых. При этом в
большинстве случаев анализировались
отдельные показатели эффективности, в
то время когда для объективной оценки
необходима комплексная методика изучения эффективности предприятий электронной торговли, которая позволила бы
сформировать представление об общих
тенденциях их деятельности по сравнению с другими предприятиями.
Из-за многозначительности трактовки понятия «эффективность деятельности» усложняется и его использование
для применения в сфере электронной
торговли.
Так,
профессор
НьюЙоркского университета К. Лоудон
определил эффективность электронной
торговли как средство анализа целесообразности затрат на внедрение электронных технологий продвижения продукции, товаров и услуг [11].
Похожее определение предложили
украинские ученые В. Плескач и Т. Затонацкая. По их мнению, эффективность
систем электронной торговли определяет
степень соответствия коммерческим потребностям ее участников использованных в ней технологий, подходов, моделей
и правил [8].
С точки зрения Д. Эймора, эффективность электронной торговли характеризирует степень соответствия используемых технологий, приемов и правил потребностям субъектов хозяйствования при
достижении ими целей коммерческой деятельности [9].
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Вышеупомянутые авторы преимущественно рассматривают эффективность
электронной торговли относительно эффективности внедрения в коммерческую
деятельность предприятия современных
информационных технологий.
На наш взгляд, внедрение средств
электронной коммерции может создавать
эффект на практически всех уровнях экономики – от отдельных предприятий до
общемирового масштаба. При этом эффективность целесообразно рассматривать с точки зрения полезности для предприятия как первичного хозяйствующего
субъекта и эффективности всей экономической системы народного хозяйства. Таким образом, расходы, связанные с внедрением электронной коммерческой деятельности, преимущественно возникают
на уровне предприятия электронной торговли, а эффект может распространяться
как на само предприятие, так и на среду
развития отрасли, региона или государства. При этом на каждом из приведенных
уровней эффективность электронной торговли являет собой комплексную категорию с многочисленными составляющими
(рис. 2).
Поскольку выделение различных
видов эффективности деятельности предприятия по таким критериям, как целевой
признак, результативность, масштабность,
использование ресурсов, присуще не
только сфере электронной торговли, а
практически всем отраслям экономики,
более детально остановимся на исследовании эффективности относительно сферы применения. Именно в этом случае
учитывается специфика функционирования коммерческих проектов в интернетсреде.
Критериями оценки эффективности
электронной торговли на любом из представленных уровней являются правила, по
которым сравнивают значения избранных
показателей между собой или с определенной нормой [4].
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Виды эффективности электронной торговли

По использованию ресурсов

По масштабности

Фактическая
(реализация при
имеющихся ресурсах,
использованной технологии и определенном количестве товаров и услуг)

Х-эффективность (реализация
при имеющихся ресурсах и по лучшей
из доступных технологий максимально
возможного количества товаров и услуг)

По результативности
Первичная

По целевому
признаку

Абсолютная

(начальный однократный эффект
вследствие проведения определенных
мероприятий)

(определяет общий
эффект от использования ресурсов и
расходов)

Кумулятивная

(определяет преимущества одного варианта перед другими
относительно рационального распределения ресурсов и
расходов)

(эффект достигается
за счет многократного и многоцелевого
проведения определенных мероприятий)

Технологическая (опре-

Сравнительная

По сфере применения

деляет степень соответствия
технологий и средств электронной торговли потребностям участников коммерческой
деятельности)

Локальная (эффективность отдельного субъекта электронной торговли,
подразделения или
бизнес-процесса)
Народнохозяйственная
(учитывает отраслевой эффект от деятельности всех субъектов электронной
торговли)

Коммерческая (определяет
результаты торговой деятельности в сети Интернет)
Маркетинговая (определяет эффективность привлечения пользователей)
Финансовая (определяет

Социальная (определяет
степень удовлетворения социальных потребностей)

Экономическая (достижение максимальных результатов при минимальных издержках живого и овеществленного
труда)

показатели финансовохозяйственной деятельности
субъекта электронной торговли)

Инвестиционная (определяет степень привлекательности субъекта электронной
торговли как объекта инвестиций)
Логистическая (определяет эффективность логистических процессов субъекта электронной торговли)

Рис. 2. Виды эффективности электронной торговли

При выборе системы показателей
для оценки определенной формы коммерческой деятельности применяют два подхода [2]:
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показателей эффективности торговли, что
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традиционного бизнеса к этим показателям в торговле электронной;
2) поиск новых, специфических
показателей эффективности, которые
непосредственно характеризируют технологии электронного бизнеса, что в ряде
случаев делает невозможным определение
эффективности отдельных коммерческих
операций.
Во втором случае особое значение
имеет определение технологической эффективности, поскольку электронная торговля относится к самым современным
формам самообслуживания покупателей
благодаря особенностям организационного и технологического обеспечения. Кроме того, интернет-поддержка дает возможность достаточно легко определять
реакцию потребителей на коммерческие
инициативы предприятия, в чем, собственно, и состоит смысл измерения технологической эффективности.
Поскольку определить степень соответствия технологий и средств электронной торговли потребностям участников коммерческой деятельности с помощью каких-либо абсолютных независимых показателей практически невозможно, более целесообразным с этой целью
представляется использование системы
оценок респондентов, в качестве которых
выступают непосредственные посетители
интернет-магазина.
При этом наиболее важными критериями технологической эффективности
являются уровень удобства интерфейса
магазина, скорость загрузки страниц,
внешний вид и информативность страниц,
персонализация доступа, наличие системы
поиска необходимой информации о товарах и услугах (с возможностью сортировки
по разным параметрам), информационная
поддержка покупателя (с помощью раз-
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личных средств связи или раздела FAQ,
простота процедуры заказа товара, многовариантность и удобство использования
систем оплаты, возможность отслеживания
статуса заказа, наличие и качество дополнительных услуг и сервисов и др.).
Для определения фактических показателей технологической эффективности респонденты (посетители) могут оценивать соответствие параметров, представленных на сайте интернет-магазина,
своим запросам и ожиданиям по пятибалльной шкале (1 – плохо, 2 – неудовлетворительно, 3 – удовлетворительно, 4 –
хорошо, 5 – отлично). Также с целью повышения объективности полученных оценок целесообразно воспользоваться рейтингом важности критериев для обеспечения системы. В этом случае итоговый
уровень технологической эффективности
может быть определен по формуле:
n

ET 

 Op
n 1

n

N

 Rn
,

где
Еm – уровень технологической эффективности;
Орn – респондентская оценка n-го
критерия;
Rn – рейтинг n-го критерия;
N – количество респондентов.
При определении показателей экономической эффективности могут использоваться как традиционные, так и специфические показатели, что объясняется
наличием разноплановых слагаемых:
коммерческих, маркетинговых, финансовых, инвестиционных, логистических
(табл.). При этом мы считаем нецелесообразным приведение методик расчетов
упомянутых в таблице показателей, поскольку они многократно описывались в
специальной литературе.
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Таблица
Основные показатели оценки экономической эффективности
электронной В2С-торговли
1

Составляющая
эффективности
Коммерческая

2

Маркетинговая

3

Инвестици-онная

4

Финансовая

№ п/п

246

Показатели эффективности и единицы измерения
Общее количество покупателей, чел.
Общее количество покупателей, которые повторно приобрели товар, чел.
Конверсия посетителей (эффективность превращения посетителей в покупателей), %
Суммарный объем покупок в определенном периоде (товарооборот), ден. ед.
Объем покупок (товарооборот) на одного покупателя, ден. ед.
Количество совершенных покупок, ед.
Количество покупок, совершенных одним покупателем, ед.
Широта и глубина ассортимента, наименования
Коэффициент устойчивости ассортимента
Товарооборачиваемость, дней
Издержки обращения, ден. ед. или %
Доходы, ден. ед. или %
Сумма прибыли, ден. ед.
Производительность труда одного работника, ден. ед.
Уровень рентабельности продаж, %
Эффективность использования различных средств входа на сайт магазина, %
Общее количество посетителей сайта магазина, чел.
Количество повторных посетителей, чел.
Количество посещений, раз
Количество повторных посещений, раз
Частота посещений, раз в период
Количество просмотров страниц, раз
Глубина просмотра, страниц
Количество показов рекламного сообщения, раз
Эффективность баннерной рекламы (конверсия), %
Суммарные инвестиции в интернет-магазин, ден. ед.
Суммарный доход от внедрения системы электронной торговли, ден. ед.
Прибыльность инвестиций в интернет-магазин, %
Строк окупаемости инвестиций, лет
Внутренняя норма рентабельности инвестиций, %
Рентабельность инвестиций в электронную торговлю, %
Коэффициент самофинансирования
Сумма хозяйственных средств субъекта торговли, ден. ед.
Доля активной части основных средств, %
Коэффициент обновления основных средств
Коэффициент обновления нематериальных активов
Объем чистого оборотного капитала, ден. ед.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости нематериальных активов
Коэффициент текущей ликвидности
Длительность кредиторской задолженности
Коэффициент заемных и собственных средств
Коэффициент автономии
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Окончание табл.
№ п/п
5

Составляющая
эффективности
Логистическая

Показатели эффективности и единицы измерения
Издержки на формирование товарных запасов, ден. ед.
Издержки на содержание товарных запасов, ден. ед.
Объем запасов, дни
Средние издержки на формирование заказа, ден. ед.
Суммарные издержки по организации доставки приобретенных в магазине товаров, ден. ед.
Средние издержки по доставке единицы товара, ден. ед.
Время доставки, дни
Надежность доставки, %
Качество доставки, %
Издержки по послепродажному обслуживанию, ден. ед.
Количество упущенных покупок (из-за отсутствия товара в продаже), раз
Среднее время реакции на претензии покупателей и их удовлетворение, дни
Издержки на логистическое администрирование, ден. ед.

Согласно данным таблицы, значительная часть показателей для оценки
экономической эффективности электронной розничной торговли идентична тем,
что используются в реальной торговле, то
есть в режиме off-line.
Так, полное совпадение характерно
для финансовой эффективности. Определение
коммерческой
эффективности
предполагает расчет таких традиционных
показателей, как товарооборот, издержки
обращения, объем товарных запасов и т.п.
Практически все показатели инвестиционной эффективности могут быть использованы относительно субъектов бизнеса в
других сферах и отраслях экономики как
объектов инвестирования.
Логистическая эффективность по
сравнению с «реальными» торговыми предприятиями делает основной акцент не на
процессы поставки товаров на предприятие,
а на доставку заказа конечному потребителю, поэтому при использовании традиционных показателей необходима некоторая специфика проведения расчетов.
В отличие от вышеупомянутых видов эффективности при определении ее
маркетинговых показателей используют
специфические критерии, что обусловлено особенностями доступа пользователей
к интернет-ресурсу, использования рекламы, а также технической поддержкой
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процессов сбора и анализа маркетинговой
информации.
В целом на экономическую эффективность деятельности какого-либо хозяйственного субъекта влияют специфические факторы, в частности: точная формулировка целей и стратегий, стабильная и
вместе с тем гибкая организация инфраструктуры и управления, достаточные
объемы собственного капитала, структурные и качественные показатели ассортимента товаров и/или услуг, четкое управление и контроль расходов, внедрение инноваций, мотивация персонала, положительный имидж субъекта хозяйствования.
Конечной целью хозяйственной и
коммерческой деятельности предприятий
является обеспечение социальной эффективности. Именно уровень экономической
рентабельности является материальной и
финансовой базой разрешения каких-либо
социальных проблем.
Социальная эффективность – это
соответствие результатов хозяйственной
деятельности основным социальным потребностям и целям общества, интересам
отдельного гражданина [7]. Социальная
составляющая эффективности определяет
уровень использования потенциальных
возможностей трудового коллектива и
каждого работника, его творческих способностей, успешность решения социаль-
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ных задач, улучшение условий труда и
отдыха.
В отечественной и зарубежной
экономике фактически отсутствует единая
общепринятая методика оценки социальной эффективности предприятий сферы
товарного обращения, а также четкая система оценочных показателей, которые
давали бы возможность обобщить и оптимизировать полученные результаты. В
частности, это определяется такими факторами [7]:
1) социальный эффект выражается
уровнем удовлетворения потребностей
населения в товарах;
2) социальный эффект торговли
(как электронной, так и реальной) получается за ее пределами;
3) социальная эффективность не
зависит от сферы торговли, поскольку
обусловлена объемами и структурой производства, имеющимися товарными ресурсами, доходами населения, его платежеспособностью, уровнем цен, качеством
товара и т.п.;
4) для оценки социальной эффективности невозможно подобрать интегральный показатель.
По мнению большинства экономистов, такая система должна включать такие показатели эффективности социальной деятельности как уровень оплаты
труда, соотношение общих реальных доходов и прожиточного минимума, объем
фонда потребления на одного работника, а
также уровни заболеваемости, текучести
кадров, дисциплины и т.п.
Кроме того, с учетом специфики
функционирования торговых предприятий в
сети Интернет, социальная эффективность
электронной В2С-торговли может выражаться в повышении труда менеджера по
работе с посетителями магазина, расширении клиентской базы за счет предоставления
посетителям возможности получения любой
информации касательно услуг магазина,
уменьшении затрат времени на поиск нужного товара на сайте и на полное завершение
покупки (с учетом доставки товара), повы248

шении уровня сервиса; улучшении имиджа
интернет-магазина, снижении вероятности
появления ошибочной информации в базах
данных.
Подводя итоги нашего исследования, можем утверждать, что единого подхода к оценке, а также обобщенного (интегрального) показателя эффективности
торгового предприятия на сегодняшний
день не существует. Это существенно усугубляется особенностями функционирования электронных коммерческих проектов в категории В2С в сети Интернет. Таким образом, процесс комплексной оценки эффективности интернет-магазина является трудоемким, требует получения и
анализа значительного количества разнообразной информации, использования
различных методов и способов расчета
основных показателей.
Следует учитывать, что для получения определенных данных необходимы
специальное, техническое и программное
обеспечение (счетчики посещаемости,
сервисы аналитики и статистики и т.п.),
что в ряде случаев влечет за собой материальные затраты и, таким образом,
усложняет анализ показателей эффективности.
Однако без объективной оценки
деятельности электронного торгового
предприятия невозможно создать эффективную стратегию его развития на рынке
с высоким уровнем конкуренции (которым и является сфера В2С-торговли) и
определения основных направлений оптимизации.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием аппарата стратегической диагностики предприятия в современных условиях. Развитие этого аппарата связано с учетом
изменений в социально-экономической среде и необходимостью принятия во внимание множества
новых факторов, а также мнений заинтересованных групп. В статье изложены принципы и условия стратегического позиционирования фирмы и его диагностики.
Ключевые слова: организация, стратегическое позиционирование, позиционирование предприятия, позиционирование товара, конкурентные преимущества, стратегическая диагностика.

Любая организация занимает определенную
позицию
в
социальноэкономическом пространстве. Роль позиционирования для стратегического управления трудно переоценить. Для исследования закономерностей формирования позиции предприятия и выявления основных
условий для эффективного стратегического позиционирования, прежде всего, воспользуемся существующими теоретическими положениями в области организационной науки.
Как известно, впервые законы
организации сформулировал А.А. Богданов, которые затем были развиты и
дополнены В.Г. Алиевым, В.Г. Афанасьевым, С. Биром, Н. Винером и другими учеными [2]. Мы не будем подробно
рассматривать все законы организации,
а проанализируем те из них, которые
связаны со стратегией и ее формированием.
Прежде всего, это закон композиции, отражающий необходимость согласования целей организации, которые
должны быть объединены. Иными сло250

вами, в целенаправленных системах
присутствует:
– проблема определения общей цели, выбора одной альтернативы;
– проблема множественности целей;
– проблема согласования и соподчиненности целей.
Как видим, здесь налицо характерные черты стратегической ориентации, по
определению предполагающей четкое
уяснение ориентира движения и вытекающих из него подцелей.
Учтем, что позиционирование как
инструмент стратегической ориентации и
позиция фирмы – как результат реализации рыночной предприятия стратегии являюся действенным средством закрепления рыночной доли предприятия на длительный срок [3].
Как известно, позиционирование –
направление маркетинговой деятельности
по выбору целевых рынков и позиций товаров на выделенных сегментах рынка. Но
не только – это явный результат работы
высшего менеджмента по фокусированию
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усилий и ресурсов, отражающий не только количественное (объем продаж, оборот, доля рынка), но и качественное развитие фирмы, что проявляется в устойчивом менталитете и поведении потребителей и других социальных групп. Уже отмечалось, что современный аппарат диагностики, особенно в стратегических целях, должен опираться в основном на
априорную оценку, то есть прогнозирование будущего состояния, а не на оценку
«постфактум» [1]. Однако имеющиеся
подходы к оценке конкурентных позиций
фирм грешат, на наш взгляд, односторонностью и по этой причине не отражают
многомерности, а значит, стратегичности
этой позиции, ее устойчивости в длительном временном периоде. Рассмотрим эти
вопросы подробнее.
Позиционирование, как правило,
осуществляется с учетом конкретной целевой группы потребителей, для которой
создаются и предлагаются определенные
выгоды и уникальность в способах удовлетворения потребностей в материальных и иных благах [4]. Существует два
типа позиционирования: конкурентное
позиционирование предприятия и позиционирование товара или торговой марки.
Позиционирование товара или торговой марки в большей степени касается
конкретного предложения и его восприятия реальными и потенциальными покупателями относительно других конкурентных предложений. В случаях, когда
позиционирование компании сильное (хорошо определено), как, например, в продуктовой розничной торговле, позиционирование торговой марки напрямую зависит от него.
В позиционировании существуют
некоторые основные идеи и концепции,
согласно которым оно относится в большей степени к долгосрочной стратегии,
чем к краткосрочной тактике:
– для создания позиции необходимо длительное время, и позиционирование не осуществляется только путем крат2013, № 4

косрочной рекламной кампании. Кроме
того, позиции обеспечивают фирме
устойчивые средства дифференциации и
создания конкурентных преимуществ.
Некоторые специалисты подчеркивают,
что хорошо разработанные позиции
устойчивы, защищены и приспособлены к
будущему развитию. Это говорит о том,
что позиция может эволюционировать и
изменяться в периоды роста, зрелости и
спада;
– позиционирование осуществляется в сознании потребителей. Позиционирование – это то, что потребитель думает
о компании, продукции или услуге. В основном это вызвано комбинациями реальных характеристик (осязаемые особенности продукта, его цена, каналы распределения, тип и уровень сервиса данного товара) и имиджа (произведенное впечатление от рекламы, PR, стимулирования и так
далее).
Поэтому, по нашему мнению, решающее значение имеет то, что позиция в
перспективе должна быть определена потребителем, а не компанией. Заметим, что
некоторые из «осязаемых» особенностей
(цена, каналы распределения товара) могут укреплять или разрушать имидж, созданный продвижением. Но психологию
потребителей изменить непросто, для этого также требуется время и адекватные
средства. В силу этого позиционирование
также выступает стратегическим элементом развития фирмы;
– позиционирование базируется на
получаемой выгоде. Сильные позиции обращают особенности компании или товара
(такие, как возможность производства с
низкими затратами) в преимущества для
целевых потребителей (такие, как относительно низкая цена). Эффективные позиции не только выражают четкий имидж,
но также предлагают потребителям явные
причины (выгоды) покупки товаров компании;
– вследствие того, что позиционирование базируется на выгоде, и в резуль251

Щетинина Е.Д., Кочина С.К.

тате того, что разные клиенты часто ищут
различные выгоды от покупки, пользуясь
по существу сходными продуктами и
услугами, позиция индивидуального продукта в представлении одного покупателя
может отличаться от позиции этого же
продукта у другого покупателя. В сегментированном рынке очень важно понимать
позицию, которую компания со своим
предложением занимает в сознании потребителей всех значимых рыночных сегментов [3];
– позиционирование – относительное
понятие. Товары и торговые марки занимают позиции относительно конкурирующих
продуктов и торговых марок. Уровень цен
может быть либо высоким, либо низким по
отношению к ценам конкурентов. Подобным образом качество и уровень сервиса
оцениваются относительно того, что предложено конкурентами.
Не отрицая правомерности изложенного, мы считаем, что в рамках стратегического подхода принципы позиционирования должны быть расширены и
уточнены.
Конкурентная позиция фирмы как
объект
стратегической
диагностики
должна отражать:
– не просто фирменные конкурентные преимущества, а те, которые носят
устойчивый характер, трудно копируемы
или уникальны;
– настоящую и будущую конкурентную позицию как совокупность предложения и имиджа фирмы относительно
конкурирующих компаний;
– место фирмы в восприятии потребителей, а также прочих социальных
групп (поставщики услуг, интеллектуальных ресурсов и информации, инвесторы,
общественные организации, в том числе
мировые, «экологи»).
Все эти три характеристики тесно
взаимосвязаны и все же они не совпадают
полностью друг с другом и с условиями
текущего позиционирования.
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Итак, для стратегической диагностики компании, прежде всего, следует
проанализировать наличие четырех главных условий эффективного позиционирования:
1. У компании должно существовать четкое (качественное и количественное) представление о целевом рынке – покупателях и заинтересованных группах, к
которым стремится компания. Следует
учитывать, что одна и та же позиция на
рынке может рассматриваться по-разному
различными группами, поэтому важно,
чтобы воздействие позиционирования на
все (если их более одной) целевые аудитории было понятным и предвиделось
возможное воздействие на нецелевые сегменты.
2. Выгоды, на которых основывается стратегическое позиционирование,
должны быть реально важны для целевых
групп. Несомненно, позиционирование
низких
цен,
предложенное
нечувствительному к ценам сегменту, не имеет
смысла. Выгоды или свойства, на которых
строится позиционирование, должны быть
притягательными для целевых групп, что
подтверждается тестированиями и опросами.
3. Позиционирование
должно
строиться на действительной силе компании и/или ее торговой марки [2]. В идеале,
сильные стороны, компетенции или их
комбинация должны быть уникальными
для компании. Нацеленность на наиболее
эффективное использование активов компанией создает конкурентную позицию,
которая гарантирует наибольшую устойчивость и защищенность от опасных атак
конкурентов.
4. Фирменные позиции должны обладать маркетинговой коммуникабельностью и существенной поддержкой, давать
возможность контакта с целевым рынком
и наиболее важными стратегическими его
группами.
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Отличия текущего позиционирования от стратегического представлены в
таблице.

Исходя из этого, необходима разработка методик, учитывающих указанные выше факторы и параметры.
Таблица

Отличия текущего позиционирования от стратегического
Условия и принципы
позиционирования
1. Акцент на способах оценки
2. Обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ
3. Гибкая реакция на новые возможности и угрозы
4. Нацеленность на конкретных
потребителей
5. Ориентация на будущие запросы потребителей
6. Учет интересов и запросов
прочих социальных групп
7. Учет экологического фактора
8. Диверсификация деловых связей и стержневых компетенций
9. Повышение инновационности
и использования интеллектуальных активов

Текущее
позиционирование
количественный

количественный+качественный

–

+

–

+

+

–

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

Предложенный подход, в отличие
от применяемых в настоящее время методов анализа текущей позиции, дает возможность провести стратегическую диагностику предприятия за счет учета факторов будущего периода и многомерности
оценки.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И РИСКОВ
КАК КРИТЕРИЕВ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
В КЛАСТЕРЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА
В статье освещены методические аспекты исследования кластера пищевой и перерабатывающей промышленности, направленные на выявление уровня конкурентной устойчивости и рисков развития, основанные на комплексном анализе сильных и слабых сторон, возможностей и
угроз развития региона. Рассмотренный подход позволяет определить основные направления
идентификации ключевых и профессиональных компетенций в кластере.
Ключевые слова: идентификация, ключевые и профессиональные компетенции, уровень
конкурентной устойчивости, коэффициент локализации производства, коэффициент душевого
производства, коэффициент специализации, SWOT-анализ.

Методические аспекты исследования кластера пищевой и перерабатывающей промышленности региона и показателей, характеризующих его конкурентную устойчивость и риски в условиях неопределенности и изменчивости внешней
среды, для выявления наиболее достоверных критериев идентификации профессиональных и ключевых компетенций приобретают приоритетное значение. Вступление России в ВТО, глобализация, инновационность экономики, информатизация
бизнес-процессов требуют совершенствования методов идентификации. За последнее время появился ряд работ, в которых изложены проблемы идентификации
интеллектуальной ключевой компетенции
на основе системы управления знаниями
[1, с. 63], современных парадигмальных
воздействий на управление знаниями
[2, с. 5], регламентации трудовых отношений в повышении эффективности труда
[3, с. 133], стратегического управления
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региональными кластерами [4, с. 22],
управления человеческим капиталом,
направленного на повышение эффективности деловой активности организации
[5, с. 2] и другие. Положительно оценивая
выполненные исследования всех таких
изданий и публикаций, по-нашему мнению, в них недостаточно примеров, показывающих практическую значимость
идентификации, позволяющих комплексно с достаточно высокой степенью достоверности определить все основополагающие критерии, пригодные для формирования карты ключевых и профессиональных компетенций в регионе.
В свою очередь это требует исследования процесса изменений, в котором эксплуатация экономических ресурсов, направления инвестиций, ориентация научнотехнического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и
укрепляют настоящий и будущий потенциал
в отношении перспективных направлений
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развития экономики региона. В связи с этим
ведущее значение приобретает задача оценки состояния промышленного комплекса
региона [6, с. 15].
Кроме того, наиболее актуальным
направлением развития регионов становится интеграция путем создания кластеров. Как утверждал М. Портер, кластеры
приводят к значительному повышению
производительности и более быстрым
продвижениям инноваций в регионе
[7, с. 286]. Толчком к развитию кластерной экономики региона является ряд факторов, таких как: наличие благоприятной
природно-сырьевой и научно-образовательной базы, высокая степень развитости
инфраструктуры, удобное географическое
положение, а также исторически сложившиеся связи отдельных хозяйствующих
субъектов или отраслей.
На основе ранее проведенного анализа социально-экономического развития
Курской области, нами выявлены четыре
группы районов: пригородная, внутриобластная, западная и восточная, которые различаются между собой оценкой
состояния социальной сферы, обустроенности сельской местности и уровнем развития производства [8, c. 105].
Развиваемый нами в данной статье
методологический подход к формированию профессиональных компетенций с
учетом особенностей развития региона
предполагает измерение конкурентной
устойчивости региона и оценку рисков по
созданию и развитию кластеров в условиях инновационной экономики. Решение
данной задачи в работе предлагается на
примере кластера пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
В последние годы отмечается положительная динамика развития предприятий пищевой промышленности Курской
области. Об этом свидетельствует то, что
высокие темпы роста обеспечиваются
практически во всех основных отраслях.
Так, по итогам 2012 г., в целом индекс
производства в пищевой промышленности
2013, № 4

достиг 112,8% против 94,5% в 2010 году.
Объем отгруженной продукции пищевой
и перерабатывающей промышленности в
действующих ценах увеличился с 23
млрд. рублей в 2008 до 30,7 млрд. руб. в
2011 г. (рост на 33%) [9, c. 162].
В рамках оценки конкурентной
устойчивости региона был проведен кластерный анализ, позволивший выявить
закономерности размещения основных
производственных сил пищевой и перерабатывающей промышленности Курской
области. При анализе особое внимание
уделялось таким отраслям, как хлебопекарная, кондитерская и сахарная промышленность, прежде всего это связано
со стабильным характером экономического развития данных направлений промышленности региона (рис. 1).
В ходе анализа были выявлены следующие особенности размещения производственных сил хлебопекарной промышленности, представленной двенадцатью предприятиями, входящими в объединение ОАО
«Курскхлеб». Более 90% предприятий по
производству хлебобулочных изделий располагаются в пригородной группе районов
(Курский, Железногорский, Курчатовский,
Льговский, Рыльский и Суджанский). Прежде всего такое территориальное расположение объектов отрасли связано с большей
развитостью социальной и производственной инфраструктуры пригородных районов
(рис. 2).
Особенности размещения производственных предприятий сахарной промышленности обусловлены расположением зоны
посевов сахарной свеклы – это югозападные и восточные районы области
(рис. 2). В западной и пригородной группах
районов расположены ООО «БелСахар»
(Беловский район), ООО «Сахаринвест»
(Большесолдатский район), ЗАО «Теткинский сахарный завод» (Глушковский район),
ОАО «Сахарный комбинат Льговский»
(Льговский район). Что касается восточной
группы районов, то здесь располагаются
следующие предприятия по производству
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сахара: ЗАО «Олымский сахарный завод»
(Касторенский район), ОАО «Кривец-сахар»
(Мантуровский район), ЗАО «Кшенский сахарный комбинат» (Советский район) и ЗАО

«Пристень сахар» (Пристеньский район).
Вокруг них сложились главные сырьевые
зоны.
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В) Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Рис. 1. Индексы производства пищевых продуктов 2009–2012 гг.

В тесном взаимодействии с сахарным производством находится кондитерская промышленность. Основные производственные мощности кондитерской
промышленности располагаются в таких
крупных городах области, как г. Курск
(ЗАО «КОНТИ-РУС», ЗАО «Конфи»)
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и г. Железногорск (ЗАО «КОНТЕКС»,
ГК «Нива Черноземья») (рис. 2).
Автор полагает, что фактическое
состояние экономических индикаторов
развития кластера пищевой промышленности Курской области свидетельствует о
возможности проведения количественной
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и качественной оценки перспективы формирования и развития этого кластера, а в
последующем – выявление закономерно-

стей размещения предприятий на территории региона для выявления ключевых
компетенций.

Группы районов:
Западная

Пригородная

Хлебопекарная
промышленность

Восточная

Кондитерская промышленность

Внутриобластная
Сахарная
промышленность

Список районов:
1 – Беловский

11 – Курский

21 – Советский

2 – Большесолдатский

12 – Курчатовский

22 – Солнцевский

3 – Глушковский

13 – Льговский

23 – Суджанский

4 – Горшеченский

14 – Мантуровский

24 – Тимский

5 – Дмитриевский

15 – Медвенский

25 – Фатежский

6 – Железногорский

16 – Обоянский

26 – Хомутовский

7 – Золотухинский

17 – Октябрьский

27 – Черемисиновский

8 – Касторенский

18 – Поныровский

28 – Щигровский

9 – Конышевский

19 – Пристеньский

10 – Кореневский

20 – Рыльский

Рис. 2. Размещение производственных сил пищевой промышленности
Курской области
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Под количественной оценкой мы
будем понимать способность региона как
субъекта рыночных отношений конкурировать на рынке пищевой и перерабатывающей промышленности наравне с другими субъектами. В практических расчетах показателей конкурентной устойчивости региона мы пользовались методикой
А.В. Ермишиной, которая выделила три
базовых показателя, отражающих степень
конкурентной устойчивости региона на
рынке [10].
1. Коэффициент локализации производства на территории региона:
У
К л  ОР ,
(1)
У ОС

У ОР – удельный вес данной отрасли
где
в структуре производства региона;
У ОС – удельный вес той же отрасли в
структуре производства страны.
О
У ОР  ППР ,
(2)
ОПР

ОППР – объем производства пищевой
где
и перерабатывающей промышленности региона;
ОПР – общий объем промышленного
производства региона.
О
У ОС  ППС ,
(3)
ОПС
ОППС – объем производства пищевой
где
и перерабатывающей промышленности
страны;
ОПС – общий объем промышленного
производства страны.
2. Коэффициент душевого производства:
У
К Д  РО ,
(4)
УН

У РО – удельный вес отрасли региона
где
в соответствующей структуре отрасли
страны;
У Н – удельный вес населения региона от общей численности населения страны.
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ОППР
,
ОППС
Ч
УН  Р ,
ЧС

У РО 

(5)
(6)

ЧР
где
– численность населения
региона;
Ч С – численность населения страны.
3. Коэффициент специализации:
У
К С  РО ,
(7)
У ВП
где У ВП – удельный вес ВРП в общей структуре ВВП страны.
ВРП
.
(8)
У ВП 
ВВП
Результаты количественного анализа
степени конкурентной устойчивости пищевой и перерабатывающей промышленности
Курской области, представленные в
таблице 1, имеют значение выше 1, что позволяет сделать вывод о возможности дальнейшего развития кластера пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской
области. На основе выбора приоритетных
направлений промышленной политики в
этом кластере возможно решение проблемы
формирования профессиональных компетенций инновационного типа.
Следует отметить, что важным этапом при проведении качественной оценки
является оценка стратегических перспектив
развития кластера пищевой промышленности региона для выявления возможностей
реализации экономического потенциала и
факторов, способствующих или препятствующих его устойчивому развитию. Также качественный подход включает описание
и детальное рассмотрение рисков и содержательных факторов, несущих неопределенность; причин и мер по снижению рисков.
В нашем исследовании для решения
этой задачи применена методика SWOTанализа, позволившая определить сильные и
слабые стороны пищевой и перерабатывающей промышленности, ее внешние, благоприятные возможности и угрозы (табл. 2).
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Таблица 1
Значения исследуемых факторов, характеризующих степень конкурентной
устойчивости Курской области 2008–2012 гг.
Фактор
1. Коэффициент локализации
производства
2. Удельный вес отрасли в структуре производства региона
3. Удельный вес отрасли в структуре производства страны
4. Объем производства пищевой
промышленности региона, млн.
руб.
5. Общий объем промышленного
производства региона, млн. руб.
6. Объем производства пищевой
и перерабатывающей промышленности страны, млрд. руб.
7. Общий объем промышленного
производства страны, млрд. руб.
8. Коэффициент душевого производства
9. Удельный вес отрасли региона
в соответствующей структуре
отрасли страны
10. Удельный вес населения региона от общей численности
населения страны
11. Численность населения
региона, млн. чел.
12. Численность населения
страны, млн. чел.
13. Коэффициент специализации
14. Удельный вес ВРП в общей
структуре ВВП страны
15. Валовый региональный продукт, млрд. руб.
16. Валовый внутренний продукт,
млрд. руб.

Условное
обозначение

2008

2009

2010

2011

2012

КЛ

2,075

2,142

2,046

2,056

2,160

У ОР

0,328

0,422

0,354

0,325

0,350

У ОС

0,158

0,197

0,173

0,158

0,162

23 077

29 888

29 266

30 828

36 536

69 999

70 859

82 608

94 857

104 275

ОППС

2 656

2 822

3 262

3 602

3 931

ОПС

16 864

14 352

18 872

22 802

24 323

КД

1,0

1,375

1,142

1,142

1,285

У РО

0,008

0,011

0,008

0,008

0,009

УН

0,008

0,008

0,007

0,007

0,007

1,1433

1,1350

1,1256

1,1216

1,1193

142,7

142,8

142,9

143,0

143,3

КС

4,0

5,5

4,0

4,0

4,5

У ВП

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

ВРП

128,799

167,866

161,571

193,649

233,362

ВВП

57 752

71 602

68 116

82 055

97 366

ОППР
ОПР

ЧР
ЧС

Динамика значения факторов

____________
* Рассчитано автором на основе статистических данных Федеральной службы государственной
статистики.

Далее каждая из составляющих матрицы SWOT-анализа рассматривалась на
основе конкретных параметров и оценивалась в балах по шкале от 1 до 10 (табл. 3).
Основополагающим критерием, характеризующим составляющие SWOTанализа, для выявления вероятности свершения определенного события, повлекшего
за собой риск, является относительная сила
«С». Относительная сила «С» – это результат проведенной взвешенной балльной
оценки сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и угроз, то есть получение средневзвешенной бальной оценки,
2013, № 4

необходимой для расчета показателя вероятности проявления той или иной составляющей, рассчитываемый по следующей формуле:
P
(9)
C  i ,
i

n

P
i 1

i

Ci – относительная сила составляюгде
щих SWOT;
Pi – средняя взвешенная балльная
оценка i-ой составляющей SWOT;
n

 Pi – сумма средних взвешенных
i 1

балльных оценок составляющих SWOT.
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СS 

1,01
 0,267 ;
1,01  0,81  1,0  0,96
0,81
CW 
 0,214 ;
3,78

CO 

1,0
0,96
 0,264 ; CT 
 0,253 .
3,78
3,78

Таблица 2
SWOT-анализ потенциальных возможностей и угроз развития кластера пищевой
и перерабатывающей промышленности на территории Курской области

Возможности (O)
 Масштабное и системное привлечение инвестиций в экономику региона
 Повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг региональных предприятий на основе
развития высоких технологий и инноваций
 Диверсификация экономики, снижение рисков моноструктурного
роста
 Модернизация
существующих
предприятий, внедрение инновационных технологий, сокращение издержек
 Повышение эффективности развития пищевой и перерабатывающей
промышленности за счет создания
региональных кластеров
 Получение синегитеческого эффекта от реализации крупных межрегиональных проектов
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Сильные стороны (S)
 Выгодное географическое положение,
позволяющее осуществлять обмен товарами с другими регионами и зарубежными странами
 Развитая транзитная сеть железнодорожных и автомобильных магистралей
 Высокоразвитое промышленное производство: доля промышленности Курской
области в структуре ВРП в 2011 г. составила 43,7%
 Высокая деловая и инвестиционная
активность малых предприятий суммарный оборот промышленных предприятий
в 1,7 раза выше, чем в 2009 г., а объем
инвестиций увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2009 годом и составил 195,8 млн.
рублей
 Наличие многоотраслевого перерабатывающего комплекса
 Значительный потенциал предприятий
пищевой промышленности: доля пищевой
и перерабатывающей промышленности
возросла на 2,4% по сравнению с 2011 г. и
составила 35%
 Наличие высококвалифицированного
кадрового потенциала, учебных заведений
для подготовки и переподготовки кадров
S-O
 Высокий уровень развития востребованных отраслей хозяйственного комплекса экономики, таких как пищевая и
перерабатывающая промышленность
 Наличие в области условий и сырьевой
базы для реализации крупных, прорывных
мегапроектов, способных обеспечить
мультипликативный эффект развития
экономики, за счет инвестиционной привлекательности региона и государствненно-частного партнерства
 Наличие условий для формирования
кластеров развития, т.е. групп взаимосвязанных предприятий, способных совместно создавать наукоемкую и конкурентоспособную продукцию за счет заинтересованных в развитии промышленных
кластеров бизнес-групп и квалифицированных трудовых ресурсов
 Конкурентоспособность
продукции,
выпускаемой предприятиями области,
может быть обеспечена за счет низких
издержек и на основе использования уникальных
отечественных
научнотехнических достижений и наукоемкой,
инновационно-инвестиционной экономики при эффективном использовании имеющегося ресурсного потенциала

Слабые стороны (W)
 Недостаточные инвестиции в содержание и развитие транспортной инфраструктуры, 86,4% дорог имеют твердое
покрытие, а протяженность железнодорожных путей в 2011 г. увеличилась
всего на 1 км и составила 1544,3км.
 Зависимость доходной части бюджета от одного крупного налогоплательщика
 Недостаточное развитие межпоселенческой и межрегиональной кооперации и интеграции для решения производственно-экономических задач
 Низкие показатели экономической
эффективности предприятий АПК:
производительность труда, рентабельность, использование производственных мощностей, высокая доля убыточных предприятий
 Высока степень физического износа
основных фондов – 42% от общего
объема
 Недостаточный уровень использования современных систем управления,
организации труда и ресурсосбережения
W-O
 Моноотраслевой характер промышленности региона и низкий уровень
диверсификации промышленного производства могут быть устранены за счет
проведения эффективной ассортиментной политики и применения инновационных технологий
 Рост конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции – может
быть достигнут за счет внедрения прогрессивных технологий по переработке;
сельскохозяйственной продукции на
основе интеграции производства
 Зависимость экономики области от
внешних факторов может быть снижена
за счет усиления роли бюджетных и
налоговых отношений в региональных
экономических процессах
 Расширение рынков сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции на основе деловых межрегиональных коммуникаций

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Окончание табл. 2
Угрозы (T)
 Угроза роста технического и
технологического отставания многих производств от конкурентов
как в России, так и зарубежом
 Риск снижения темпов экономического роста в ведущих секторах экономики региона: пищевая
промышленность
 Снижение и потеря конкурентоспособности предприятий области среднего и малого бизнеса,
связанное со вступлением в ВТО
 Возрастание различий в социально-экономическом
развитии
муниципальных образований
 Риски ухудшения экологической обстановки вследствие деятельности Михайловского ГОКа и
Курской АЭС

S-T
 Прогнозируемый в долгосрочном
периоде рост объемов потребления
продукции пищевой промышленности
на внутреннем рынке в некоторой степени компенсирует риски создания и
развития новых производств в области
 Повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции в результате прохождения сертификации по международным стандартам серии ISO 9000
 Целесообразно проведение региональных программ для поддержки молодых специалистов с целью уменьшения отрицательных миграционных
потоков молодежи из региона
 Развитие инфраструктуры региона
и дальнейшее совершенствование законодательства
на
региональном
уровне для повышения инвестиционной привлекательности региона

W-T
 Высокий уровень издержек при
производстве и реализации продукции в результате хронической недогрузки производственных мощностей
приводит к тому, что основные средства затрачиваются не на модернизацию и расширение производства, а на
поддержание
производственных
мощностей на существующем уровне
 Недостаточный уровень развития
и низкая эффективность сельскохозяйственного производства приводят
к неоправданно сильной зависимости
области от поставок продовольствия
из других регионов
 Старение кадров и предстоящий
дефицит трудовых ресурсов в долгосрочной перспективе, снижающие
уровень экономически активного
населения Курской области могут
осложнить социально-экономическое
развитие региона
 Значительная
дифференциация
населения по доходам и другим социально-статусным показателям не
только понижает стимулы к производительному и творческому труду,
возможности для использования новейших научно-технических достижений, но и подрывает социальную
стабильность, общественную и личную безопасность, снижая качество
жизни всех категорий населения

Таблица 3
SWOT взвешенная балльная оценка пищевой
и перерабатывающей промышленности Курской области
Сильные стороны – S
1. Выгодное географическое
положение
2. Развитая транзитная сеть
железнодорожных и автомобильных магистралей
3. Высокоразвитое промышленное производство
4. Высокая деловая и инвестиционная активность малых предприятий
5. Наличие многоотраслевого
перерабатывающего комплекса
6. Значительный потенциал
предприятий пищевой промышленности
7. Наличие высококвалифицированного кадрового потенциала, учебных заведений
для подготовки и переподготовки кадров
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Ранг,
ri
0,3
0,1

Балл,
pi
9
7

Итог,
piri
2,7
0,7

0,05

6

0,3

0,05

5

0,25

0,1

7

0,7

0,2

6

1,2

0,2

6

1,2

Слабые стороны – W

1. Недостаточные инвестиции в
содержание и развитие транспортной инфраструктуры
2. Зависимость доходной части
бюджета от одного крупного
налогоплательщика
3. Недостаточное
развитие
межпоселенческой и межрегиональной кооперации и интеграции для решения производственно-экономических задач
4. Низкие показатели экономической эффективности предприятий АПК: производительность
труда, рентабельность, использование
производственных
мощностей, высокая доля убыточных предприятий
5. Высока степень физического
износа основных фондов
6. Недостаточный уровень использования современных систем управления, организации
труда и ресурсосбережения

Ранг,
ri

Балл,
pi

Итог,
piri

0,15

3

0,45

0,2

6

1,2

0,3

5

1,5

0,2

4

0,8

0,1

7

0,7

0,05

4

0,2
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Окончание табл. 3
Ранг,
ri

Балл,
pi

7,08/7
= 1,01
Итог,
piri

0,2

7

1,4

0,25

6

1,5

0,1

3

0,3

Итого, PS :

1

Возможности – О
1. Масштабное и системное
привлечение инвестиций в
экономику региона
2. Повышение
конкурентоспособности продукции, товаров и услуг региональных
предприятий на основе развития высоких технологий и
инноваций
3. Диверсификация экономики, снижение рисков моноструктурного роста
4. Модернизация существующих предприятий, внедрение инновационных технологий, сокращение издержек
5. Повышение эффективности развития пищевой и перерабатывающей
промышленности за счет создания
региональных кластеров
6. Получение синегитеческого эффекта от реализации
крупных межрегиональных
проектов
Итого,

PO

0,2

0,15

0,1

:

1

7

6

5

1,4

0,9

Итого,

PW :

Ранг,
ri

Балл,
pi

4,85/6
=0,81
Итог,
piri

0,25

5

1,25

0,3

4

1,2

0,2

5

1,0

0,15

5

0,75

0,1

6

0,6

1

Угрозы – Т
1. Угроза роста технического и
технологического отставания
многих производств от конкурентов
2. Риск снижения темпов экономического роста в ведущих
секторах экономики региона:
пищевая промышленность
3. Снижение и потеря конкурентоспособности предприятий
области среднего и малого бизнеса, связанное со вступлением
в ВТО
4. Возрастание различий в социально-экономическом развитии муниципальных образований
5. Риски ухудшения экологической обстановки вследствие
деятельности Михайловского
ГОКа и Курской АЭС

0,5
6,0/6=
1,0

В нашем исследовании максимальные значения вероятности проявления силы были получены в таких параметрах,
как «Сильные стороны» и «Возможности», – соответственно 26,7% и 26,4%.

Итого, PT :

4,8/5=
0,96

1

После проведения взвешенной
балльной оценки составляющих SWOTанализа была составлена перекрестная
матрица SWOT взвешенной бальной
оценки пищевой и перерабатывающей
промышленности (табл. 4).

Таблица 4
Перекрестная матрица SWOT взвешенной балльной оценки пищевой
и перерабатывающей промышленности Курской области
Соотношение признаков
Сильные стороны (S):
PS = 1,01
Слабые стороны (W):
PW =0,81

Возможности (O):
PO = 1,0
SO

Угрозы (T):
PT =0,96
ST

P SO  P S  P O

P ST  P S  P T

1,01  1,0=1,01
WO
PWO  PW  P O

0,81  1,0=0,81

Так же как и в предыдущем случае,
рассчитывается показатель относительной
силы «С» для определения вероятности
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1,01  0,96=0,97
WT
PWT  PW  P T

0,81  0,96=0,78

реализации
комплекса
мероприятий,
определенных ранее в таблице 2.
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1,01
 0,282 ;
1,01  0,81  0,97  0,78
0,81
CWO 
 0,226 ;
3,57
0,97
0,78
C ST 
 0,272 ; CWT 
 0,218 .
3,57
3,57
В результате проведенного расчета
максимальные значения относительной
силы «С» были получены для следующих
комплексов мероприятий: «Сильные стороны и возможности» – 28,2% и «Сильные стороны и угрозы» – 27,2%.
Комплексный SWOT-анализ перспектив развития кластера пищевой и перерабатывающей промышленности позволил установить, что, несмотря на преобладание сильных сторон и возможностей,
имеет место влияние внешних угроз и
рисков на дальнейшее развитие пищевой
промышленности региона. Для нивелирования этих угроз необходимо разработать
меры по обеспечению конкурентоспособности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности региона на
внутреннем и внешнем рынках.
Таким образом, анализ проблем,
связанных с идентификацией социальноэкономического развития и формирования
профессиональных компетенций в регионе, по критериям конкурентной устойчивости и рисков позволяет сделать ряд выводов, касающихся методики их оценки.
Во-первых, в зависимости от динамичности показателей, отражающих степень конкурентной устойчивости региона,
они могут служить сигналом об обосновании выбора того или иного сегмента
экономики региона с целью формирования кластера.
Во-вторых, растущий интерес к
компетентностному подходу, недостаток
изданий и публикаций, которые бы показывали практическую значимость идентификации компетенций в кластерах региона требуют разработки комплексного
подхода исследования существующих баС SO 
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зовых методик для получения новых результатов.
В-третьих, возрастающий уровень
риска в условиях неопределенности и изменчивости внешней среды воздействует
на выбор стратегии и приемов управления
рисками, обеспечивающих получение новых результатов при развитии ключевых и
профессиональных компетенций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Закупки – это реальный вклад в борьбу с бедностью населения страны, прямое участие потребительской кооперации в обеспечении продовольственной безопасности. Главной задачей
стратегии развития закупочной деятельности в системе Воронежского облпотребсоюза является ее
разработка в соответствии с общей концепцией развития потребительской кооперации, реализации
которой и посвящена данная статья.
Ключевые слова: потребительская кооперация, заготовительная деятельность, программа развития, заготовительный оборот, стратегии экономического роста, элементы стратегического анализа.

Гармоничное сочетание экономического начала и социальной миссии является исключительным отличием потребительской кооперации с самого ее зарождения [4, с. 7]. За счет проводимой в
потребительской кооперации политики
цены на многие товары одинаковы как в
районных центрах, так и в поселениях,
значительно от них удаленных. За счет
содержания магазинов в неперспективных
селах местные жители Воронежской области получают своего рода поддержку в
объеме свыше 40 миллионов рублей в год.
Треть присутствия потребкооперации в
регионе приходится на населенные пункты, где живут менее 100 человек (удельный вес потребкооперации в торговом
обороте в таких селах составляет 30%). В
отдаленных населенных пунктах открываются также предприятия бытового об2013, № 4

служивания по ремонту техники, одежды
и обуви. Примерно в 680 магазинах организована работа отделов по продаже ветпрепаратов и медикаментов, в предприятиях торговли организовано более 650
библиотечек, 800 чайных столов, 120 детский площадок, при 400 магазинах и
пунктах общепита имеются зоны отдыха.
Ежегодно в систему потребительской кооперации области привлекаются на работу около 400–500 человек [1].
Компетенции потребительской кооперации проявляются в расширении сети
специализированных магазинов и отделов,
активном внедрении самообслуживания. В
настоящее время в регионе работают
120 специализированных магазинов и
90 специализированных отделов. Расширение сети специализированных магазинов и
отделов стало одним из факторов увеличе265

Сыроижко В.В., Воронова М.А., Кульнева И.И.

ния продажи непродовольственных товаров.
Их доля в обороте розничной торговли достигла почти 40%. Наибольший удельный
вес непродовольственных товаров имеют
Богучарское, Новоусманское, Кантемировское, Борисоглебское, Россошанское, Подгоренское райпо.
При переходе на специализацию
резко расширяется ассортимент по представляемой группе товаров. Особой популярностью у покупателей пользуются магазины узкой специализации: «Мебель»,
«Обои», «Посуда», «Цветы», «Строительные материалы», «Книги», «Сантехника»,
«Детский мир» и другие. При внедрении
метода самообслуживания в магазине
оборот товаров возрастает на 20–30%, в
этом случае срабатывают социальнопсихологические факторы. Дополнительные объемы товарооборота приносит продажа медицинских товаров, предметов
сангигиены, товаров по уходу за животными. Положительно зарекомендовали
себя и отделы социально значимых товаров, где малоимущие граждане по спискам центров социальной защиты могут
получить одежду, обувь. Такие отделы
привлекают покупателей в магазины потребкооперации Борисоглебского, Новоусманского, Кантемировского райпо. В
системе потребительской кооперации области начинает возрождаться комиссионная торговля. Подобные отделы организованы в Аннинском, Россошанском райпо.
Увеличению оборота по непродовольственной группе способствует и возрождаемая продажа дорогостоящих товаров в кредит. В среднем за год покупатели
приобретают в кооперативных магазинах
товаров в кредит примерно на 20 млн. руб.
Определенную роль в реализации социальной миссии потребительской кооперации играет заготовительная деятельность.
Заготовительная деятельность как
структурный элемент потребительской
кооперации характеризуется укреплением
позиций средних и крупных участников
[3]. В частности, в Воронежской области
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для увеличения объемов закупки мяса у
населения проводится работа по восстановлению законсервированных скотоубойных пунктов в районах области с целью отказа от подворного забоя в соотвествии с требованиями действующего законодательства. Во многих продовольственных магазинах системы Воронежской кооперации организованы отделы по
продаже мяса и мясных продуктов. В целях координации заготовительной деятельности области более чем в 800 магазинах ведется книга данных о подворьях,
что позволяет улучшить работу по закупке мяса, молока и другой сельхозпродукции, выращенной на личных подворьях
населения. Наиболее активные участники
заготовительной деятельности пользуются
различными социальными и финансовыми
льготами в рамках системы. Тем самым
усиливаются компетенции и увеличиваются активы в заготовительной деятельности [7].
Основными субъектами заготовительной деятельности в Воронежской области являются магазины. Вся закупаемая
продукция сосредоточивается в каждом
крупном магазине, торгующем продовольственной группой товаров. Рынок сбыта даже не нужно искать за пределами области.
Потенциал области по закупкам сельскохозяйственной продукции достаточно высокий. Закупки – это реальный вклад в борьбу
с бедностью, прямое участие потребкооперации в обеспечении продовольственной
безопасности страны. Главной задачей стратегии развития закупочной деятельности является ее разработка в соответствии с общей
концепцией развития потребительской кооперации.
При разработке программы развития
заготовительной деятельности для системы
Воронежского облпотребсоюза целесообразно исходить из следующих положений:
– главным условием динамичного
и стабильного развития потребительской
кооперации является удовлетворение интересов основных вовлеченных групп поВестник БУКЭП
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требителей товаров и услуг в социальноэкономические
и
организационноэкономические отношения системы;
– работники потребительской кооперации и пайщики являются движущей
силой и социальной основой системы потребительской кооперации [8].
В программе также необходимо
учитывать интересы основных субъектов:
– интересы потребителей товаров и
услуг потребительской кооперации – это
получение доступных и качественных товаров и услуг;
– интересы работников потребительской кооперации – обеспечение достойного уровня жизни, условий труда,
социального и пенсионного обеспечения,
вознаграждения труда сообразно вложению собственных сил и средств;
– интересы пайщиков – доступ к
товарам и услугам потребительской кооперации на льготных условиях, целесообразность вложения средств в развитие
потребительской кооперации [6].
Достижение прибыльного роста в
заготовительной деятельности предполагает выполнение следующих правил
управления:
– преуспевать в основном виде деятельности;
– отзывать ресурсы из отраслей, в которых нет перспектив для будущего роста;
– развивать навыки стратегического анализа, в особенности способность
определять формирующиеся тенденции и
субкатегории;
– разрабатывать варианты для будущих предложений (находить варианты роста
внутри системы благодаря методам креативного мышления);
– развивать и использовать основные
активы и компетенции [7].
Программа развития для каждой отрасли потребительской кооперации представлена стратегиями отдельных субъектов,
каждый из которых преследует свои выгоды.
В потребительской кооперации в зависимости от целей и отраслевой принадлежности
2013, № 4

экономических субъектов можно выделить
следующие виды стратегии экономического
роста [6], на основе которых затем формируется Программа развития (табл. 1).
Исходя из существующих рынков в
заготовительной деятельности, по нашему
мнению, целесообразно реализовывать
стратегии увеличения доли рынка и увеличения используемого количества. Это
определяется возможностями расширения
личных подворий, восстановлением и развитием инфраструктуры перерабатывающих цехов, углублением интеграционного
взаимодействия с другими экономическими субъектами как по вертикали, так и по
горизонтали. На существующих рынках
заготовительной деятельности вполне могут получить реализацию стратегии расширения товарного ассортимента на новых рынках и разработка новых товаров
для того же рынка. Это может быть как
колбасная продукция и мясные полуфабрикаты, так и производство подсолнечного масла, расфасовка семян подсолнечника, производство кондитерских изделий,
возрождение народных промыслов и др.
На новых рынках вполне могут
быть реализованы предложенные в таблице 1 стратегии в рамках развития интеграционных процессов как на уровне различных кооперативных структур, так и в
рамках создания интегрированных корпораций, сфера влияния которых может выходить далеко за рамки одного региона.
Стратегии вертикальной и горизонтальной интеграции, расширения рынка и диверсификации могут быть реализованы в
рамках более крупной стратегии товарнорыночного инвестирования. Данная стратегия определяет конкурентные возможности заготовительной деятельности,
укрепление занятых позиций, минимизацию инвестиций при повышении их эффективности. Она предполагает функциональную, эмоциональную и социальную
выгоду: хорошая цена, лучшее качество
продукта, широта товарного ассортимента, инновационные предложения [4, с. 14].
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Таблица 1
Стратегии экономического роста предприятий потребительской кооперации

Существующие рынки

Новые рынки
Интеграция

I. Рост на существующих товарных
II. Разработка новых товаров:
рынках:
- добавление новых функций;
- увеличение доли рынка;
- расширение товарного ассортимен- интенсификация потребления: (увеличение
та на новых рынках;
частоты использования, увеличение используе- разработка новых товаров для того
мого количества);
же рынка
- поддержание торговой марки
III. Расширение рынка:
IV. Диверсификация:
- географическое расширение
- родственная
- выход на новые сегменты
- неродственная
V. Стратегия вертикальной и горизонтальной интеграции

При реализации данной стратегии
необходимо учитывать стратегические
компетенции – определенные направления деятельности, в которых данная отрасль наиболее сильна, а также стратегические активы – ресурсы, превосходящие
ресурсы конкурента. В число активов и
компетенций могут быть включены: здания, местоположение, офисы, склады, а
также ресурсы управления и компетентность управленческих кадров.
Система стратегического рыночного управления заготовительной деятельностью тесным образом связана с ускорением принятия управленческих решений
(табл. 2).

Потребительская кооперация – это
система с большим экономическим и кадровым потенциалом, способностью тесно
взаимодействовать с сельскохозяйственными производителями, обладающая гибким
механизмом
перераспределения
средств и ресурсов, способная выдержать
конкуренцию, эффективно обслуживать
пайщиков и всех сельских жителей [8]. В
настоящее время прежние связи потребительской кооперации и сельскохозяйственных предприятий должны перейти в
новые отношения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве и партнерстве,
товарно-денежном обмене.

Таблица 2
Составные элементы стратегического анализа для разработки программы
развития заготовок с позиций принятия управленческих решений
Стратегический анализ
Внешний анализ:
Внутренний анализ:
- анализ покупателей продукции заготовительной дея- - анализ результатов деятельности: прибыльность, объем
тельности;
продаж,
- анализ конкурентов: стратегические группы, эффектив- -удовлетворение покупателей, качество товара, относиность, структура издержек, сильные и слабые стороны;
тельные затраты, анализ товарного портфеля;
- анализ рынка: объем, перспективы роста, прибыль- -продвижение продукции от производителя к потребитеность, барьеры при входе, система распределения, тен- лю, трансакционные издержки;
денции, ключевые факторы успеха;
- детерминанты стратегии: прошлая и текущая стратегии,
- анализ среды: технологии, экономическая политика стратегические проблемы, организационные способности
государства, экономическое, культурное и демографиче- и ограничения, финансовые ресурсы и ограничения
ское измерения, построение сценариев, уровень развития
информационных систем
Результаты стратегического анализа
Возможности, угрозы, тенденции и стратегические неСтратегические слабые и сильные стороны, проблемы,
определенности
ограничения и неопределенности
Выбор и реализация стратегии
1) выбор стратегии
2) внедрение операционного плана
3) пересмотр стратегии
Разработка Программы развития заготовительной деятельности

268

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Учитывая, что развитие аграрного
сектора объективно можно проанализировать только в долгосрочном периоде,
необходимо искать внутренние резервы
для сохранения и развития сельскохозяйственного производства, а также пополнения доходов сельского населения. Значительные продовольственные ресурсы в
настоящее время находятся в частном секторе, в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан, – это и обусловливает
активизацию заготовительной деятельности предприятий потребительской кооперации, которые традиционно занимаются
закупкой сельскохозяйственной продукции в частном секторе. Потребительская
кооперация более чем за вековую историю своего развития накопила огромный
потенциал в работе с населением. Рыночные отношения требуют новых подходов
в осуществлении более эффективной работы заготовительных организаций потребительской кооперации, что определяет необходимость разработки Программы
развития заготовительной деятельности.
По нашему мнению, Программа развития
заготовительной деятельности региона
должна опираться на Концепцию развития
потребительской кооперации Российской
Федерации до 2015 года. Данная Концепция предлагает опираться на опережающую наступательную стратегию. Согласно Концепции, главной целью развития
заготовительной деятельности является
«наращивание объемов закупок при гарантированном сбыте» [5]. Необходимым
условием достижения данной цели выступает вовлечение «личных подсобных и
фермерских хозяйств и иных малых форм
производителей
сельскохозяйственной
продукции в единый процесс спланированного и организованного производства
сельскохозяйственной продукции и ее
дальнейшей сдачи заготовительным предприятиям потребительской кооперации»
[5]. В общем виде Программа развития
заготовительной деятельности потреби-
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тельской кооперации Воронежской области представлена на рисунке.
Программа представляет собой
многоступенчатый процесс. В ее разработке предполагается участие различных
субъектов, проведение большого объема
предварительной аналитической работы,
разработка сбалансированной системы
показателей, оценка рисков, разработка
внутренних нормативных актов, функциональных стратегий и др. [9]. В основе
предлагаемой Программы лежит стратегия товарно-рыночного инвестирования.
Основные программные направления по
нашу мнению должны включать:
– перевод организаций заготовительной отрасли на интенсивный путь
развития, под которым понимается способ
увеличения объемов заготовок за счет повышения производительности
труда,
внедрения эффективных технологий, которые находятся в активах потребительской кооперации;
– поиск безубыточных форм работы предприятий, а также в наращивании
объемов закупок качественной сельскохозяйственной продукции при наименьших
затратах живого и овеществленного труда
на единицу продукции;
– реализация установки, что заготовительная деятельность является источником для обеспечения эффективной работы собственной промышленности и
оказания услуг основному контингенту
пайщиков, проживающих в сельской
местности;
– обеспечение
взаимодействия
сельскохозяйственного производства, заготовок и перерабатывающих предприятий как фактора повышения эффективности деятельности потребительской кооперации в целом;
– проведение гибкой политики как
с точки зрения закупочных цен, так и с
точки зрения отношений с перерабатывающими цехами и предприятиями.
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– гибкое планирование объемов закупаемых у населения даров природы, так
как это зависит от условий года.
– создание единой логистической
системы потребительской кооперации, где
бы четко было определено место заготовительной деятельности;

– разработка внутренних нормативных актов, определяющих порядок закупок сельскохозяйственной продукции в
личных подсобных и фермерских хозяйствах, сопряженных с государственными
законодательно-правовыми нормами;

Программа развития заготовительной деятельности

Формы
Государственной
поддержки

Система сбалансированных показателей

Оценка
рисков

Организационноправовая структура

Законодательноправовая база

Определение целей развития заготовительной
деятельности

Внутренний потенциал развития и конкурентоспособность

Развитие интеграции и корпоративных
интеграционных структур

Техническая и
технологическая
модернизация

Инвестиционные проекты

Система гибкого
планирования
заготовительной
деятельности

Система кредитования и финансирования

Подготовка
кадров

Развитие логистической системы

Разработка функциональных стратегий и их сопряжённость

Координация деятельности всех уровней управления

Реализация программы
Рис. Программа развития заготовительной деятельности организаций
потребительской кооперации
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– в условиях работы в ВТО и отказа от прямого субсидирования сельскохозяйственного производства целесообразно создание в рамках потребительской
кооперации единой производственноторговой сети. Для позиционирования
торговой сети системы целесообразно
объявить конкурс в рамках системы и с
привлечением сторонних организаций на
разработку единого бренда, в котором бы
отражалась деятельность системы;
– организация как универсальных,
так и специализированных оптовораспределительных баз и магазинов;
– персональная
ответственность
руководителей за организацию всех видов
деятельности потребительской кооперации, в том числе и заготовительной деятельности;
– формирование интегрированных
корпоративных структур, которые могут
объединять не только предприятия системы, но и другие организационноэкономические структуры с целью обеспечения конкурентоспособности российского продовольственного рынка в условиях работы в ВТО.
– разработка инструментов кредитования и страхования рисков в системе
потребительской кооперации.
Реализация данных направлений во
многом определяется необходимостью
государственной поддержки потребительской кооперации в целом и заготовительной деятельности в частности. Особенно
это связано с нормативно-правовым регулированием. Малые формы хозяйствования, к которым относятся личные подворья и небольшие предприятия системы
потребительской кооперации, не могут
выдержать конкуренции со стороны крупных агропромышленных холдингов. Общий процесс интегрирования различных
организационно-правовых форм в единую
систему агробизнеса на основе кластерных принципов находится еще лишь на
начальной стадии, поэтому установление
льгот по региональным и местным нало2013, № 4

гам, разработка правил предоставления
государственной поддержки из регионального бюджета, предоставление государственных гарантий заготовительным
предприятиям является необходимым
условием их успешного развития. Реализация Программы развития заготовительной деятельности региона также предполагает определенные формы финансовокредитной (субсидии на уплату процентов
по кредитам, выделение кредитов производителям для личных подворий) и организационно-консультационной поддержки предприятий потребительской кооперации. Совместная работа государственных органов и органов управления системы потребительской кооперации позволят
вывести эту систему на новый виток развития, максимально адаптировать ее к
рыночным условиям при сохранении социальной направляющей ее функционирования.
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ДОЛГОСРОЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье проанализировано состояние долгосрочного банковского кредитования реального
сектора экономики России за 2004–2012 годы. Дана характеристика понятию долгосрочного банковского кредита. Выявлены современные тенденции развития долгосрочного банковского кредитования реального сектора экономики. Обоснована необходимость развития долгосрочного банковского кредитования реального сектора экономики с целью обеспечения стабильного экономического роста страны.
Ключевые слова: долгосрочное банковское кредитование, банковский сектор экономики,
реальный сектор экономики, инвестиции.

Результативность реализации долгосрочной стратегии формирования инвестиционно-инновационной модели развития экономики России во многом зависит
от уровня инвестиционного потенциала
кредитной системы страны. Учитывая
ограниченность государственных финансовых ресурсов и низкий уровень рентабельности большинства предприятий реального сектора экономики, достичь стабильного экономического роста возможно
только за счет долгосрочных кредитов.
Реальный сектор экономики за последние 20 лет фактически не развивался
и в современных условиях является слабым звеном в экономике России. Данная
ситуация сложилась по причине затянувшегося переходного к рынку периода
(1990–1999 гг.), что было связано как с
объективными, так и с субъективными
факторами. Весьма существенно кризис
отразился на таких отраслях, как легкая и
химическая промышленность, а также
2013, № 4

машиностроение. Таким образом, обеспечение устойчивых темпов развития национальной экономики практически невозможно без ускоренного развития реального сектора экономики, для чего необходимы существенные инвестиции, которые
будут во многом зависеть от масштабов
банковского кредитования [1].
Между тем, по оценкам Всемирного банка, объем кредитования национальной экономики России к началу 2011 года
составил всего 38,6% ВВП, что на уровне
слабо развитых стран, тогда как в Евросоюзе – 160%, странах ОЭСР – 203,8%.
Замедление темпов экономического роста,
которое наблюдается со второй половины
2012 г., требует поиска новых форм и методов банковского кредитования реального сектора экономики [8].
Банковские кредиты в научной и
учебной литературе при классификации
по срокам подразделяют на краткосрочные и долгосрочные. Долгосрочные бан273
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ковские кредиты рассчитаны, как правило, на более длительный период (инвестиционный процесс) от трех и более лет, а
краткосрочные кредиты от 1 до 3 лет. По
нашему мнению, под долгосрочным банковским кредитом следует понимать кредит, предоставленный заемщику на долгосрочной основе в целях формирования
внеоборотных активов, поддержания их в
необходимом состоянии, а также в целях
организации финансирования его инвестиционной деятельности [7].
Участие банковского сектора во
многом зависит от состояния банковской
системы страны, ситуации в реальном
секторе экономики.
По данным таблицы 1, объем прибыли банковского сектора за анализируемый период увеличился практически в 6

раз и в 2012 году составил 1011,9 млрд.
руб. Рентабельность активов за период с
2004 по 2012 год снизилась на 21% с 2,9
до 2,3% соответственно. Рентабельность
капитала кредитных организаций снизилась с 20,3 до 18,2%. Размер активов банковского сектора имеет тенденцию к увеличению, их размер к 2012 году составил
49509,6 млрд. руб. Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, за исследуемый период
увеличился почти в 9 раз и к 2012 году
достиг 27708,5 млрд. руб. Их доля в активах банковского сектора увеличилась с
44,3% в 2004 году до 56% в 2012 году, что
свидетельствует об увеличении объемов
работающих активов.
Таблица 1

Состояние банковского сектора России за 2004–2012 годы*
Показатели
1. Валовой внутренний продукт
(ВВП), млрд. руб.
2. Количество кредитных организаций, ед.
3. Активы банковского сектора,
млрд. руб., всего
4. В т.ч. по отношению к ВВП, %
5. Кредиты и прочие размещенные
средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, млрд.
руб., всего
6. В т.ч. по отношению к ВВП, %
7. Объем прибыли,
млрд. руб.
8. Рентабельность
активов, %
9. Рентабельность
капитала, %

2004

2005

2006

2007

Годы
2008

2009

2010

2011

2012

16966,4

21598,0

26781,1

37987,4

41276,8

38786,4

44939,2

54585,6

62599,1

1329

1299

1253

1189

1136

1108

1012

978

956

7136,9

9750,3

13963,5

20125,1

28022,3

29430,0

33804,6

41677,5

49509,6

42,1

45,1

51,9

60,5

67,9

75,9

75,2

76,3

79,1

3149,9

5454,0

8030,5

12287,1

16526,9

16115,5

18147,7

23266,2

27708,5

18,8

25,3

29,8

37,0

40,0

41,5

40,4

42,6

44,3

177,9

262,1

371,5

508,0

409,2

205,1

573,4

848,2

1011,9

2,9

3,2

3,2

3,0

1,8

0,7

1,9

2,4

2,3

20,3

24,2

26,3

22,7

13,3

4,9

12,5

17,6

18,2

* Составлено авторами по: «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора» за соответствующие годы, www.cbr.ru.

274

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

В период мирового финансового
кризиса (2008–2009 гг.) значительно
ухудшились макроэкономические показатели экономики и макропруденциальные
показатели банковского сектора. Однако
антикризисные меры Правительства и
Банка России дали определенные результаты. Основными законодательными и
нормативными документами, введенными
Правительством и Банком России для
поддержки финансовой системы, являлись: Федеральный закон от 13.10.2008
года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах
по поддержке финансовой системы Российской Федерации», Федеральный закон
от 27.10.2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31

декабря 2011 года». Впоследствии Банк
России принял Положение от 16.10.2008
года № 323-П «О предоставлении Банком
России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения». Однако
антикризисных мер, которые были приняты во время финансового кризиса, все же
недостаточно для стабилизации и полного
восстановления российского банковского
сектора. Как видно из данных таблицы 2,
для устойчивого развития банковского
сектора другие страны применяли различные способы его поддержки (табл. 2).
Об этом свидетельствует и опыт
других стран, которые использовали для
обеспечения устойчивого развития банковского сектора различные способы, что
видно по данным таблицы 2.
Таблица 2

Сравнение результатов стимулирования и государственной поддержки банковского
сектора РФ и других экономик мира, в % к ВВП*
Страна, группа
стран

Объем «вливаний» капитала
в банки

Покупка активов
и кредитование
казначейством

Государственные
гарантии по банковским обязательствам

Россия
Евросоюз
США
Япония
Страны с развитой
экономикой
Страны G20
Страны с развивающейся экономикой

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

0,4
3,7
6,0
6,7

0,5
25,0
31,3
3,9

Общий объем
средств, направленных на поддержку финансового сектора
7,1
136,9
31,3
12,9

2,9

5,2

19,7

43,1

1,9

3,3

12,4

27,9

0,2

0,1

0,1

2,3

* Любивый Н.Ю. Управление операционными рисками корпоративного кредитования: анализ
кредитной методологии как способа контроля за риском от мошеннических действий // Финансы и
кредит. – 2011. – № 29. – С. 51–62.

По прогнозу Минэкономразвития
России, вклад банковского кредитования в
экономику страны к 2020 году может составить 80–85% ВВП (2012 г. – 44,3%), а
финансирование инвестиций в основной
капитал – 20–25% (в 2012 г. – 7,9%) [5].
Таким образом, учитывая поставленные задачи перед банковской системой
2013, № 4

страны, вопрос об исследовании инвестиционного финансирования реального сектора экономики со стороны банков является весьма актуальным.
Анализ динамики долгосрочного
кредитования в фактических и сопоставимых ценах за 2004–2012 годы выявил
устойчивый рост их объема (рис. 1).
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Однако мировой финансовый кризис
внес свои коррективы, замедлив объемы
кредитов реальному сектору экономики. Но
поддержка, оказанная банковскому сектору
государством, позволила не допустить полного сворачивания кредитования, но и не
смогла полностью компенсировать его дефицит.
Значительное влияние на развитие
долгосрочного банковского кредитования и
повышение участия банковского сектора в
экономике оказывают процентные ставки на
кредитные ресурсы.
Уровень и динамика ставок, наблюдавшиеся за последние годы на российском

кредитном рынке, на первый взгляд, вполне
соответствуют традиционным представлениям о факторах, определяющих процент за
кредит. Однако такие негативные сопутствующие факторы, как рост инфляции, высокая степень кредитных рисков, отсутствие
альтернативных финансовых активов, вносят коррективы в практику расчета кредитными организациями процента за пользование заемными средствами. При этом ставка
процента с учетом инфляции и рисков может оказаться столь высокой, что основная
часть заемщиков не сможет выплачивать
такие проценты.
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* Рассчитано и составлено авторами по данным Банка России, www.cbr.ru и Госкомстата России,
www.gks.ru.
Рис. 1. Динамика долгосрочных кредитов, выданных предприятиям (организациям) за период
2004–2012 годов в фактических и сопоставимых с 2004 годом ценах, млрд. руб.

За анализируемый период наблюдается тенденция снижения средневзвешенных процентных ставок по долго-

срочным кредитам с 12,7% в 2004 году до
11,7% в 2012 году (табл. 3).
Таблица 3

Данные о средневзвешенных процентных ставках по долгосрочным кредитам,
предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям
в рублях, и темпах инфляции в 2004–2012 годах, %*
Период
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Темп инфляции, %
11,7
10,9
9,0
11,9
13,3
8,8
8,8
6,1
6,6

Ставка, % годовых
12,7
12,4
12,5
11,5
13,1
15,4
12,0
10,7
11,7

* Составлено и рассчитано по данным сборника «Бюллетень банковской статистики» и «Квартальный обзор инфляции»
за IV квартал за 2004–2012 годы, www.cbr.ru.
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Самый высокий уровень средневзвешенных процентных ставок наблюдается в 2008–2009 годах (13,1 и 15,4% соответственно). Это обусловлено общей
экономической нестабильностью в стране,
что в значительной мере снижает общую
инвестиционную привлекательность экономики. Макроэкономическая нестабильность и неопределенность способствуют
повышению рисков кредитования, снижают инвестиционный спрос и спрос на
кредитные ресурсы.
Существенное влияние также оказывает уровень инфляции, так как значительный рост цен способствует отвлечению средств клиентов от сбережений,
снижая уровень депозитной базы.
Важную роль в ограничении распределения долгосрочных ресурсов играет
стабильность депозитной базы. В общей
сумме привлеченных депозитов преобладают краткосрочные со сроком привлечения от 1 года до 3 лет. Их доля в общей
структуре депозитной базы банковского
сектора за период с 2004 по 2012 год составляла 46,1 и 32,9%1 соответственно.
Доля долгосрочных ресурсов в общем
объеме привлеченных банками вкладов с
2004 по 2012 год увеличивалась незначительно: с 7,3 до 8,4%2.
Исследование состояния долгосрочного банковского кредитования в
России за 2004–2012 годы позволило нам
выявить следующие позитивные тенденции в его развитии:
1. Увеличение доли долгосрочных
банковских кредитов реальному сектору
экономики.
2. Снижение
средневзвешенных
процентных ставок по долгосрочным банковским кредитам.
3. Повышение роли рефинансирования со стороны ЦБ РФ.

1

Рассчитано по данным сборника «Бюллетень
банковской статистики» за 2004–2012 гг.,
www.cbr.ru.
2
Там же.
2013, № 4

4. Привлечение депозитов на долгосрочный период.
В настоящее время роль долгосрочного банковского кредитования в
экономике страны динамично возрастает,
однако, по сравнению с развитыми странами Запада объемы долгосрочного кредитования являются невысокими.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.5
Матвеева О.П., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой таможенного дела Белгородского
университета кооперации, экономики и права

ТАМОЖЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
В статье рассмотрены таможенное регулирование как основа одного из видов таможенной
деятельности – предоставления государственных таможенных услуг, а также целесообразность
повышения качества их предоставления. Предложены система элементов качества таможенного
обслуживания при предоставлении государственной таможенной услуги в процессе таможенного
регулирования и основные этапы оценки уровня качества таможенного обслуживания.
Ключевые слова: таможенное регулирование, таможенное обслуживание, таможенные
операции, государственная таможенная услуга, качество таможенного обслуживания.

Развитие таможенного регулирования в рамках интеграционного процесса
на постсоветском пространстве предопределило перманентное увеличение числа и
повышение качества предоставления
услуг участникам международного обмена товарами, что соответствует мировой
практике. Это в свою очередь обусловило
определение и исследование содержания
такой составляющей части качества
предоставления государственных услуг
[6, 7], которые предоставляют таможенные органы Российской Федерации, как
таможенное обслуживание, и разработку
инструментария его оценки в целях поиска направлений повышения качества
предоставления государственных таможенных услуг, и выработки стратегии
развития услуговой деятельности таможенных органов.
Признавая значимость проведенных исследований в отношении определения содержания таких дефиниций, как
«государственная таможенная услуга»,
«качество государственной таможенной
услуги» [4, 6, 7, 11], следует отметить, что
проблема повышения качества таможен2013, № 4

ного обслуживания при таможенном регулировании исследована не в полной мере, что обусловливает дальнейшее развитие теоретических представлений о сущности таможенного обслуживания, об
элементах его качества и алгоритме проведения оценки его качества.
Понятие и содержание таможенного регулирования как одного из инструментов обеспечения экономической безопасности страны, так и содержания деятельности таможенной службы Российской Федерации определены в Таможенном кодексе таможенного союза и Федеральном законе «О таможенном регулировании в Российской Федерации». На
уровне интеграционного образования трех
стран (Россия, Беларусь, Казахстан) законодательно закреплены два вида отношений, которые выступают предметом таможенного регулирования. Основой отмеченных отношений являются взаимовыгодные и взаимообусловленные взаимодействия между двумя сторонами – с
одной стороны, бизнес-сообщество и физические лица, а с другой – таможенные
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органы (государство), которые возникают
и (или) связаны:
–с
товарами,
являющимися
предметом внешнеторговой сделки, что
обусловливает обязательное их перемещение через таможенную границу в
процессе реализации внешнеторговой
операции юридическими и физическими
лицами, и предназначенными для личного пользования;
– с собственниками товаров.
Конечно, таможенная служба, являясь по праву важнейшим институтом
регулирования внешней торговли товарами, совершает два вида таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, таких как:
– предшествующие подаче таможенной декларации [9, раздел 4];
– связанные с помещением товаров
под таможенную процедуру [9, раздел 5].
Безусловно, изложенное выше свидетельствует об обязательном совершении
отдельных операций таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу юридическими лицами в процессе исполнения ими экспортноимпортной операции.
Учитывая выше отмеченное, считаем, что совершение операций с момента
прибытия товаров при их ввозе на таможенную территорию и с момента принятия таможенной декларации при вывозе с таможенной территории до их выпуска, необходимо рассматривать, с одной стороны, как
совершение таможенных операций единого
таможенного технологического процесса с
целью обеспечения соблюдения таможенного законодательства, а с другой – оказание
таможенными органами комплекса услуг
участникам внешнеторговой деятельности в
процессе таможенного регулирования.
Таким образом, таможенные органы предоставляют услуги в форме деятельности, а именно в процессе совершения таможенных операций, обусловленных исполнением сторонами обязательств
280

внешнеторговой сделки, таких как перемещение, перевозка, временное хранение,
таможенное декларирование, выпуск товаров в соответствии с установленными
таможенными процедурами в зонах таможенного контроля на единой таможенной
территории таможенного союза.
Следовательно, государство (таможенный союз), определяя меры таможенно-тарифного регулирования, а также запреты и ограничения внешней торговли
товарами, т.е. устанавливает основу не
только совершения таможенных операций
и проведения таможенного контроля, но и
взаимоотношения двух сторон. Одна сторона – таможенные органы обеспечивают
соблюдение в процессе совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля меры государственного регулирования товаров в процессе их перемещения через таможенную границу.
Вторая сторона – юридические и физические лица, перемещая товары через таможенную границу таможенного союза, для
подтверждения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запреты и
ограничения внешнеторговой деятельности, представляют товары и документы на
них таможенным органам.
Таким образом, таможенное регулирование с точки зрения осуществления
единого таможенного технологического
процесса позволяет нам выделить в качестве производителя услуг таможенную
службу (таможенные органы), а их потребителя – юридических и физических лиц,
перемещающих товары через таможенную
границу.
Следует отметить, что качество и
результативность государственных таможенных услуг, предоставляемых в процессе совершения таможенных операций,
зависит в значительной степени от взаимодействия таможенных органов и лиц,
перемещающих товары через таможенную
границу. Достижение планируемого результата возможно лишь в том случае, если таможенным органам вместе с качеВестник БУКЭП
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ственными товарами будет представлена
необходимая и полная о них информация,
что позволит не только сократить время
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, но и
обеспечить соблюдение требований безопасности ввозимой продукции [5]. При
этом сокращение времени на выпуск товаров в свободное обращение позволит
обеспечить участнику внешнеторговой
деятельности минимальные логистические издержки, а населению – приемлемые цены на потребительском рынке [7].
Однако для достижения планируемого результата особая роль, по нашему
мнению, должна отводиться качеству таможенного обслуживания потребителей в
местах предоставления услуг как одному
из слагаемых качества предоставления
государственной таможенной услуги.
Следует отметить, что в ГОСТ Р
50691-94 «Модель обеспечения качества
услуг» «обслуживание» определено как
«деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем услуги» [1], что на наш взгляд, в полной мере
соответствует одному из видов таможенной деятельности – предоставлению государственных таможенных услуг.
С нашей точки зрения, приверженность большинства потребителей к определенному таможенному органу единой
таможенной системы страны основана на
их внутренних ощущениях и оценках
уровня качества таможенного обслуживания. Так, если ожидания потребителей
возрастают, а уровень таможенного обслуживания остается неизменным, то уровень удовлетворенности потребителей
процессом таможенного обслуживания
снижается.
Обеспечение высокого уровня качества таможенного обслуживания является одним из действенных способов повышения инвестиционной привлекательности государства. Кроме того, качественное таможенное обслуживание можно определить как одно из приоритетных
2013, № 4

направлений таможенной политики, т.к.
оно позволяет не только увеличивать численность лояльных потребителей государственных таможенных услуг [12], но и положительно влияет на имидж как отдельного таможенного органа, так и единой
таможенной системы страны в целом.
Мы предлагаем рассматривать качество таможенного обслуживания как
систему, состоящую из структурно взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов, отражающих качество таможенного обслуживания. При этом они
должны иметь одинаковые уровни развития и значимости в системе формирования
качества таможенного обслуживания, как
составной части качества предоставления
государственной таможенной услуги, поскольку она предназначена для обеспечения степени соответствия назначения
услуги ожиданиям потребителей и комфортности ее предоставления (рис. 1).
Большинство выделенных нами
характеристик качества таможенного обслуживания не имеют количественной
меры, с помощью которой их можно было
бы выразить, т.к. таможенное обслуживания является составной частью исследуемой услуги, для которой характерны неосязаемость предложения и потребления и
несохраняемость, что относится к характеристике любой другой услуги.
Следует отметить, что деятельность таможенного органа, связанная с
таможенным обслуживанием, включает не
только его предложение, но и процесс реализации. При этом необходимо учитывать, что таможенное обслуживание дает
потребителю ряд ощущений, которые он
испытывает на протяжении всего процесса его совершения.
Большинство выделенных нами
характеристик качества таможенного обслуживания не имеют количественной
меры, с помощью которой их можно было
бы выразить, т.к. таможенное обслуживания является составной частью исследуемой услуги, для которой характерны не281
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осязаемость предложения и потребления и
несохраняемость, что относится к характеристике любой другой услуги.
Следует отметить, что деятельность таможенного органа, связанная с
таможенным обслуживанием, включает не
Уровень комфортности
предоставления
услуги

ТАМОЖЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

только его предложение, но и процесс реализации. При этом необходимо учитывать, что таможенное обслуживание дает
потребителю ряд ощущений, которые он
испытывает на протяжении всего процесса его совершения.
Деятельность уполномоченного лица, направленная на
удовлетворение потребностей потребителя при совершении таможенных операций в отношении товаров в процессе таможенного регулирования

КАЧЕСТВО ТАМОЖЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Форма таможенного обслуживания

Культура таможенного обслуживания

Совокупность характеристик процесса таможенного обслуживания, обусловленных факторами, оказывающими влияние на потребителя в процессе таможенного регулирования и его условий, предопределенных последовательностью операций, обеспечивающих процесс таможенного обслуживания в конкретной зоне таможенного контроля

Совокупность характеристик и условий
процесса таможенного обслуживания,
определяемых профессионализмом и
этикой персонала таможенного органа
в конкретной зоне таможенного контроля

Организационный прием,
представляющий собой сочетание методов совершения таможенных операций

Скорость таможенного
обслуживания

ХАРАКТЕРИСТИКИ
вежливость, чуткость, компетентность, доступность персонала зон таможенного контроля
для потребителей, уровень их
профессиональзма, комфорт,
эстетика предоставления услуги

Метод совершения
таможенных операций

Совокупность приемов и способов, с
помощью которых
осуществляются
действия таможенной операции

Среднее время, затрачиваемое на обслуживание одного потребителя в процессе совершения таможенных операций

Рис. 1. Системные компоненты качества таможенного обслуживания при предоставлении
государственной таможенной услуги в процессе таможенного регулирования [2, 3]

Таким образом, различия между
участниками процесса – производящими и
потребляющими услуги – в восприятии
качества таможенного обслуживания приводят к проблемам его обеспечения и повышения в силу того, что происходят раз-
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рывы
в
цепочке
«производительпотребитель». В результате наличия расхождений между участниками процесса
снижается не только потребительская
удовлетворенность, но и результативность
деятельности таможенного органа [8].
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В общем виде, на наш взгляд,
оценка уровня качества таможенного обслуживания, кроме выбора системы элементов качества таможенного обслуживания и номенклатуры показателей для его
оценки, включает и другие этапы ее проведения (рис. 2).
Безусловно, основой определения
уровня качества таможенного обслуживания является мнение потребителя об удовлетворении его потребностей и соответствие ожидаемого фактическому восприятию от полученной в целом государственной таможенной услуги. Поэтому, учитыЭтапы

вая особенности таможенного обслуживания, можно сделать следующие выводы:
– качество таможенного обслуживания является результатом сравнения
ожиданий потребителя и реального уровня его предложения;
– оценка качества таможенного обслуживания происходит как на основе его
результата, так и осуществления процесса;
– повышение качества таможенного обслуживания возможно при условии
изменения в сознании обслуживающего
персонала отношения к потребителю.

Оценка качества таможенного обслуживания

Определение цели оценки качества таможенного обслуживания
Выбор номенклатуры показателей качества таможенного обслуживания
и методов их определения

Выбор базовых показателей качества таможенного обслуживания

Выбор методов оценки уровня качества
таможенного обслуживания

Выбор методов установления значений
показателей качества таможенного обслуживания

Показатели, характеризующие степень соответствия назначения услуги ожиданиям потребителей
Показатели, характеризующие уровень комфортности предоставления услуги
Показатели
Единичные

Комплексные

Интегральные

Метод
Дифференциальный

Комплексный

Объективные методы
Измерительный
Расчетный
Статистический

Смешанный

Субъективные методы
Социологический
Экспертный

Формирование системы сбора и обработки данных показателей качества таможенного обслуживания
Мониторинг реальных и потенциальных потребителей и сбор статистической информации
Определение оцениваемых показателей качества таможенного обслуживания и их сопоставление с базовыми показателями
Выработка и обоснование рекомендаций по повышению качества таможенного обслуживания
Принятие решений о внесении изменений в процесс совершения таможенных операций
Корректировка процесса совершения таможенных операций

Рис. 2. Алгоритм оценки уровня качества таможенного обслуживания при предоставлении
государственной таможенной услуги в процессе таможенного регулирования
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Бесспорно, правильный выбор показателей и инструментария оценки качества таможенного обслуживания, при совершении таможенных операциях, позволяет:
– определить слабые и сильные
стороны таможенного обслуживания;
– получить достоверную информацию, которая необходима для контроля и
корректировки как процесса таможенного
обслуживания, так и предоставления государственных таможенных услуг, с целью
удовлетворения потребностей потребителей.
Таким образом, таможенная служба имеет двойственный характер. С одной
стороны, при исполнении условий внешнеторговой сделки таможенные органы
выступают одним из элементов логистической цепи, т.е. находятся между производителями товаров и их потребителями,
находящимися в разных странах, а с другой – выступают производителем услуг,
рассматриваемыми нами как государственные таможенные услуги, качество
предоставления которых зависит в определенной мере от качества таможенного
обслуживания.
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ СТРУКТУРЫ НА СТОИМОСТЬ
БИЗНЕСА (ПРЕДПРИЯТИЯ)
В данной статье рассматривается влияние инвестиций, а в частности капитальных вложений, на рыночную стоимость предприятия (бизнеса).
Ключевые слова: инвестиции, капитальные вложения, структура инвестиций, стоимость
предприятия (бизнеса).

Как известно, основной целью любой
коммерческой организации является не
только получение максимальной прибыли,
но и стремление к возрастанию стоимости
бизнеса. В современных условиях в России
многими коммерческими организациями, в
том числе и крупными, эта цель недооценивается или вообще игнорируется, что является существенным тормозом в их развитии.
Анализ финансового состояния
предприятия, определение стоимости бизнеса всегда должны быть в центре внимания
менеджмента вообще и финансового в частности. Таким образом, оценка стоимости
бизнеса является основой для эффективного
управления предприятием.
На стоимость бизнеса влияют многие
факторы, которые в экономической литературе классифицируются на внешние и внутренние. Но наиболее важными фактором,
который является следствием внешних и
внутренних факторов, в конечном итоге являются инвестиции, направленные на развитие предприятия.
Влияние инвестиций на стоимость
бизнеса зависит от их величины и
структуры.
На стоимость бизнеса влияют следующие виды структур инвестиций:
– общая структура инвестиций;
– структура реальных инвестиций;
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– структура портфельных инвестиций;
– структура капитальных вложений
(технологическая и воспроизводственная).
Необходимо отметить, что реальные
инвестиции в большей мере влияют на стоимость бизнеса по сравнению с портфельными инвестициями, особенно капитальные
вложения, т.е. инвестиции в основной капитал.
В общем плане инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) влияют на стоимость бизнеса через возрастание
материально-технической базы (МТБ), чистых активов, производственной мощности,
выпуска продукции, имиджа и денежных
потоков (рис. 1).
Реальные инвестиции в оборотный
капитал могут повлиять на стоимость бизнеса через увеличение чистых активов, более
полное использование производственной
мощности, а следовательно, увеличение чистых денежных потоков.
Влияние капитальных вложений на
стоимость бизнеса в значительной степени
зависит от их структуры, воспроизводственной и технологической (рис. 2).
Как известно, под воспроизводственной структурой капитальных вложений понимается их распределение и соотношение
по формам воспроизводства основных фондов. Основными формами воспроизводства
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основных фондов являются: новое строительство, реконструкция производства, тех-

ническое перевооружение производства, модернизация и капитальный ремонт.

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)

Увеличение
чистых
активов

Увеличение
МТБ

Возрастание производственной мощности

Увеличение
выпуска
продукции

Увеличение денежных потоков

Возрастание
имиджа
предприятия

Возрастание стоимости бизнеса

Рис. 1. Влияние инвестиций в основной капитал на стоимость бизнеса в общем плане

В связи с тем, что затраты по капитальному ремонту в современных условиях
включаются в себестоимость продукции, эту
форму воспроизводства основных средств не
следует учитывать.
Наибольшее влияние на стоимость
бизнеса оказывают такие формы воспроизводства основных средств, как реконструкция и техническое перевооружение производства, а также модернизация. В экономической литературе они называются прогрессивными формами. Это связано с большой
отдачей капитальных вложений, направляемых на реализацию этих форм воспроизводства основных средств по сравнению с новым строительством, что соответствующим
образом влияет и на возрастание стоимости
бизнеса.
На стоимость бизнеса в значительной
мере влияет технологическая структура капитальных вложений.
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Как известно, под технологической
структурой капитальных вложений понимается состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей сметной стоимости. Эта структура показывает,
какая доля капитальных вложений в их
общей величине направляется на строительно-монтажные работы (СМР), приобретение машин, оборудования и их монтаж, проектно-изыскательские и другие
затраты. Технологическая структура капитальных вложений оказывает самое существенное влияние на эффективность их
использования [2].
Ее совершенствование заключается в
увеличении до оптимального уровня доли
машин и оборудования в сметной стоимости
проекта. По большому счету, технологическая структура капитальных вложений формирует соотношение между активной и пас-
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сивной частью основных производственных
фондов предприятия [2].
Таким образом, капитальные вложения и их структура прямо и опосредованно
влияют на стоимость бизнеса. Их прямое

влияние на стоимость бизнеса осуществляется через величину активов бухгалтерского
баланса, а в конечном итоге через величину
чистых активов.

Технологическая
структура
капитальных
вложений

Увеличение
активов
предприятия

Повышение
фондоотдачи
основных
производственных
фондов

Повышение фондовооруженности
труда

Повышение
производственной
мощности
предприятия

Воспроизводственная структура
капитальных
вложений

Повышение
производительности
труда

Снижение себестоимости
продукции

Улучшение
качества
продукции

Повышение
конкурентоспособности
продукции

Увеличение
денежных потоков

Возрастание стоимости
бизнеса (предприятия)
Рис. 2. Влияние технологической и воспроизводственной структуры
капитальных вложений на стоимость бизнеса

Опосредованное влияние капитальных вложений и их структуры на стоимость бизнеса осуществляется через повышение технического уровня производства, увеличение производственной мощности, снижения затрат на производство и
реализацию продукции, а в конечном итоге – за счет возрастания чистого денежного потока.
Таким образом, реальные инвестиции создают реальные активы, которые
2013, № 4

являются основой не только для развития
предприятия и возрастания его стоимости,
но и для создания национального дохода
страны.
Портфельные инвестиции создают финансовые активы – это право на
доход, полученный с помощью реальных активов [1].
Но это не значит, что портфельные
инвестиции не влияют на возрастание
стоимости бизнеса. Портфельные инве287
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стиции создают предпосылки для улучшения использования материальных активов и таким образом могут повлиять на
возрастание стоимости бизнеса.
Во-первых, финансовые активы являются ликвидными средствами и поэтому в любой необходимый период времени
они могут быть проданы, что может служить дополнительным источником для
финансирования реальных инвестиций,
если в этом есть экономическая целесообразность.
Во-вторых, предприятия, имея в
наличии финансовые активы, могут получать на них дивиденды и проценты, которые приводят к увеличению чистого денежного потока, к тому же они могут
стать, при необходимости, дополнительными источниками финансирования инвестиций в основной и оборотный капитал.
Из всего этого следует, что портфельные инвестиции влияют на возрастание стоимости бизнеса через улучшение
использования материальных активов и
увеличение чистого денежного потока.
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В статье рассмотрены особенности постановки и ведения оперативного учета в коммерческих организациях, показаны пути возможного его развития. Раскрыты содержание, элементы и
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В условиях рыночных отношений,
функционируя самостоятельно, организации несут полную экономическую ответственность за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности перед акционерами, работниками, банком и
кредиторами, т.е. правила своей деятельности в конкурентной рыночной среде организации выбирают для себя сами. Особенно актуально в этих условиях принимать экономически обоснованные решения управленцами хозяйствующих субъектов. «Реализация новой экономической
политики, ориентированной на модернизацию экономики, требует формирования
новой системы экономических знаний с
возрастающей ролью организации…» [6].
Поэтому главенствующее значение для
эффективного управления организацией
принадлежит достоверной и оперативной
информации, одним из основных источников которой является оперативный
учет.
Современному состоянию и перспективам развития оперативного учета в
России отводится большое место в исследованиях и разработках ученых и практиков. По-прежнему широко обсуждается
2013, № 4

сущность и целесообразность ведения
оперативного учета в коммерческих организациях. Подобные темы поднимаются в
публикациях В.Ф. Палия, Б.И. Валуева,
А.А. Додонова и других ученых.
Соглашаясь с ведущими учеными,
можно констатировать, что «Оперативный
учет характеризует хозяйственную операцию или совокупность однородных операций… Он фиксирует многочисленные
качественные и количественные характеристики операции, несущественные с точки зрения других видов учета» [5]. Другими словами, оперативный учет – это система текущего наблюдения, контроля за
отдельными хозяйственными операциями
и управления ими в ходе их осуществления. Он ограничивается рамками организации и ведется на местах совершения хозяйственных операций.
Известно, что бухгалтерский финансовый учет для всех хозяйствующих
субъектов определен законом и что в
настоящее время он перестал удовлетворять потребности исполнительных служб
в актуальной и достоверной информации.
Поэтому возникла необходимость ведения
оперативного учета.
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Вид учета зависит от того, какая
информация собирается, для чего она собирается. Именно цель сбора, измерения и
регистрации информации и определяет
вид учета. Из этой посылки можно также
сделать вывод, что учет вторичен – первична цель учета. Целью оперативного
учета является обеспечение информацией
конкретных «потребителей», он предназначен для предоставления информации с
целью ведения текущей деятельности хозяйствующего субъекта исполнительными
службами и является продолжением эволюции бухгалтерского учета. Информация
оперативного учета используется для повседневного руководства деятельностью
предприятия. Из сказанного следует, что
оперативный учет зависит от самой организации и, особенно, от ее руководства.
Именно удовлетворение потребности руководства и исполнительных служб
организации стало целью оперативного
учета. Первоначально оперативный учет
удовлетворял потребности производственных служб и являлся синонимом понятия «производственный учет». Далее
специфические запросы к учетным системам стали выдвигать и другие службы:
отделы снабжения, отделы продаж, отдел
логистики... Например, отделу продаж
необходимо владеть информацией по отгрузкам и по изменению дебиторской задолженности, т.е. нужны ежедневные отчеты. При этом недостаточно владеть
только информацией о покупателе и сумме отгруженной продукции – появляется
потребность знать, какая именно продукция продается с большим спросом, в каком регионе находится покупатель, к какой категории покупателей он относится и
т.д. То есть для того, чтобы сегодня эффективно работала вся организация, информацией должны быть снабжены не
только руководители, но и исполнительные службы.
Все эти задачи выполняются оперативным учетом. Поэтому ключевыми критериями оперативного учета являются
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оперативность и детализация информации
для уровня исполнительных служб. Еще
одним важным отличием оперативного
учета является его фокусировка на настоящее и ключевая цель – дать информацию
о текущей ситуации в организации.
Из этого следует, что оперативный
учет во всех организациях разный, так как
при его построении используются разные
принципы. Поэтому оперативный учет –
это такой инструмент, который создается
и организуется внутри организации и
опирается на фактические показатели ее
деятельности. В организациях объектом
оперативного учета могут служить маршруты движения транспорта, а параметрами – цвет и способы упаковки товара.
Отечественный специалист Б.И. Валуев,
отмечал: «Существуют объективные границы проникновения бухгалтерского учета, за пределами которых начинается сфера действия оперативного учета» [1].
Основной функцией оперативного
учета является – оценка результатов деятельности всех структурных подразделений организации, выработка корректирующего воздействия при отклонении от
норм и нормативов затрат, объема производства и соответственно продаж. А в основе оперативного учета – исчисление издержек, которые зависят от общего объема деятельности расходов и затрат на организацию и управление организации, являющихся преимущественно постоянными, и зависят от продолжительности отчетного периода.
Оперативный учет для управления
выполняет функции внутреннего контроля, экономичности работы организации и структурных подразделений. Системы исчисления затрат и финансовых
результатов организации в краткосрочной
перспективе поставляют цифровой материал для оперативного планирования. При
сравнении плановых показателей с фактическими проводится анализ отклонений,
который обеспечивает сведения о возможных мероприятиях по улучшению деВестник БУКЭП
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ятельности. Таким образом, на базе оперативного учета организация проводит
регулирующие мероприятия в отношении
различных групп затрат, т.е. старается их
как можно больше минимизировать.
Профессором А.А. Додоновым
предложен более простой и эффективный
способ получения оперативной информации путем использования специального
транзитного счета «Затрат на производство по экономическим элементам». По
дебету этого счета затраты по обычным
видам деятельности группируют по экономическим элементам (на субсчетах или
аналитических счетах), а с кредита счета
производят их списание на соответствующие счета расходов [2]. Считаем, использование накопленного в этой области
отечественного научного опыта способствовало бы обогащению современных
подходов к учету и контролю затрат.
Исследуя проблемы учета с этих
позиций, следует внимательно воспринять
аргументы тех ученых, которые осознают
объективную потребность в совершенствовании управления в условиях рыночной экономики с ее неопределенностью,
нестабильностью цен, сбыта, возможностью банкротства, необходимостью эффективного развития организации, совершенствования ее деятельности.
Таким образом, под оперативным
учетом мы понимаем такую систему
управления организацией, которая комплексно соединяет процессы планирования, учета, контроля и экономического
анализа, а также формирование информационной системы в соответствии с поставленными целями. В процессе хозяйственной деятельности накапливается информация об отклонениях от плановых
заданий, норм, нормативов, сметных
назначений по всем позициям плана, контрольным точкам, ориентирам, данные о
причинах отклонений. В оперативном
учете значительная роль принадлежит
учету затрат по местам их возникновения
(структурным подразделениям или участ2013, № 4

кам), по центрам ответственности, носителям издержек, элементам и статьям затрат, а также в других необходимых для
управления организацией разрезах. Больше внимания уделяется оценке обоснованности затрат, поиску причинноследственных связей между затратами и
результатами, разграничение уровня ответственности за расходами и доходами.
При этом по местам возникновения затрат
и центрам ответственности учитывают не
только затраты, но и объем выпуска продукции и услуг (объем продаж), производительность труда, финансовые результаты и т.д. Данные о затратах и результатах
группируют по местам их возникновения
и центрам ответственности уже на стадии
планирования с использованием одной и
той же методики распределения затрат,
способов оценки активов и списания их
стоимости, что необходимо для сопоставимости отчетных и плановых показателей. Главной целью ведения оперативного
учета является обеспечение руководства
информацией о текущем состоянии дел
организации и прогноз последствий изменений внутренней или внешней экономической среды. Основные задачи, выполняемые оперативным учетом: обеспечение
продолжительного успешного функционирования организации; поддержание
рентабельности и обеспечение ликвидности организации; информационное обеспечение и анализ процесса эффективности
деятельности; текущий контроль
Таким образом, в настоящее время
глобальные процессы, происходящие в
экономической среде, задачи управления
организации в условиях острой конкуренции, неопределенности требуют создания
единой информационной системы управления, неотъемлемой частью которой является оперативный учет.
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и сотрудничество между организацией и аудиторией; показаны ее цели и задачи; изучены методические подходы к оценке эффективности PR-деятельности и PR-инструментов и выявлены причины, затрудняющие оценку.
Ключевые слова: PR-деятельность, маркетинговые коммуникации, имидж организации,
оценка эффективности PR-деятельности хозяйствующих субъектов, коммуникационный продукт,
PR-инструменты.

Развитие рыночных отношений и
предпринимательства в России требует
постоянного совершенствования механизма установления и поддержания
взаимосвязей организации с различными категориями общественности – персоналом, поставщиками, потребителями, акционерами, кредиторами и др.
В условиях усиления конкуренции хозяйствующие субъекты рынка
особое внимание уделяют поиску эффективных методов продвижения товаров и услуг. В этой связи усиливается
роль маркетинговых коммуникаций, в
том числе и PR (связям с общественностью), в информировании потребителей.
Решение этой важной проблемы способствует росту объемов деятельности,
повышению имиджа и конкурентоспособности организаций.
Маркетинговые
коммуникации
представляют собой эффективное средство воздействия на рынок, так как спо2013, № 4

собствуют привлечению целевой аудитории, стимулированию совершения покупок. Применение маркетинговых коммуникаций, в том числе и PR, позволяет
формировать имидж организации, изменять отношение покупательской аудитории к предлагаемым организациями товарам и услугам [13].
Если понимать интегрированные
маркетинговые коммуникации как комплекс мероприятий по продвижению продукта или услуги, ценообразованию, работе с целевой аудиторией, то PR следует
понимать как управление репутацией организации. Маркетинговые коммуникации
создают рынок для товаров и услуг, a PRдеятельность обеспечивает благоприятную атмосферу, в которой действуют организации.
PR – компонент управленческой
деятельности, который помимо системы
целей и задач, имеет четко очерченный
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комплекс функций в рыночной, социальной и государственной сферах [5].
По мнению Рекса Ф. Харлоу,
PR-деятельность – это особая функция
управления, призванная устанавливать и
поддерживать взаимосвязи, взаимопонимание, сотрудничество между организацией и ее аудиторией; осуществлять
управление процессом разрешения проблем или спорных вопросов; помогать руководству в изучении общественного
мнения и реагировании на него; определять и подчеркивать ответственность ру-

ководства в вопросах служения общественным интересам; помогать руководству эффективно изменяться в соответствии с требованиями времени; выступать
системой заблаговременного предупреждения, помогая предвидеть тенденции
развития; в качестве своих основных
средств использовать научные методы,
основанные на этических нормах общения,
оценивая
эффективность
PR-деятельности [15].
Основные цели PR-деятельности организации показаны на рисунке 1.

Цели PR-деятельности:

обеспечение соответствия главных направлений PR-кампании общим
целям коммуникационной политики организации
определение эффекта, конкретного результата кампании
обеспечение эффективности коммуникационного процесса
определение
на кампанию

эффективности

расходования

финансовых

средств

обеспечение соответствия формы и содержания коммуникаций
требованиям государственного и профессионального регулирования
и морально-этическим нормам общества

Рис. 1. Цели PR-деятельности организации [8]

Задачи
PR-деятельности
как
внутри организации, так и за ее пределами показаны на рисунке 2.
В экономической литературе PR относится к основным видам маркетинговых
коммуникаций.
Связи с общественностью, пиар
(англ. Public Relations – связи с общественностью, отношения с общественностью, общественные связи, общественное взаимодействие; сокращенно PR) – технологии создания и внедрения при общественноэкономических и политических системах
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конкуренции образа объекта (идеи, товара,
услуги, персоналии, организации – фирмы,
бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как
идеального и необходимого в жизни. В широком смысле – управление общественным
мнением, выстраивание взаимоотношений
общества и государственных органов или
коммерческих структур, в том числе, для
объективного осмысления социальных, политических
или
экономических
процессов [14].

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Задачи PR-деятельности

Внутри организации
1. Исследование общественного мнения
в коллективе и установление атмосферы
содружества.
2. Организация продуктивных корпоративных коммуникаций в целях создания
культуры, единого стиля и социальной
ответственности.
3. Профилактика конфликтов, снижение
текучести кадров.
4. Подготовка выступлений руководства,
вручение премий, наград.
5. Формирование имиджмейкинга, разработка рекомендаций к формированию
имиджа

Вне организации
1. Исследование общественного мнения, раскрутка «бренда».
2. Организация продуктивных корпоративных коммуникаций с целевыми
аудиториями.
3. Разработка модели антикризисного
управления.
4. Создание доверительных контактов
с институтами СМИ – прессой, радио,
телевидением.
5. Организация креативной деятельности

Рис. 2. Задачи PR-деятельности внутри и вне организации
в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций

Таким образом, PR является важным
элементом комплекса интегрированных
маркетинговых коммуникаций. Основной
целью PR является обеспечение взаимопонимания и взаимного сотрудничества людей,
участвующих в информационном обмене,
управление коммуникациями между организацией и общественностью.
В процессе PR-деятельности осуществляется воздействие на общественное
сознание, условием обеспечения эффективности PR-деятельности являются создание благоприятных условий реализации коммуникативной политики организации, адаптация людей к изменениям
вследствие внедрения более совершенных
управленческих процессов. Эффективность любого нововведения определяется,
в первую очередь, изменением отношения
к деятельности организации.

2013, № 4

К причинам, затрудняющим оценку эффективности PR-деятельности хозяйствующих субъектов, следует отнести:
– неоднозначность факторов, влияющих на принятие управленческих решений;
– учет изменений конкурентной
среды;
– ограниченный временной интервал для принятия управленческих решений;
– наличие множества многофункциональных подразделений;
– наличие множества правил и инструкций, лишающих PR-службу свободы
действий;
– перегруженность PR-отделов и
других подразделений оперативной работой;
– отсутствие стимулирующих мер
для сотрудников PR-службы.
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Важной задачей оценки эффективности PR-деятельности является обеспечение
взаимосвязи проводимой работы со СМИ и
результатами деятельности организации.
В экономической литературе предложены различные методические подходы
к оценке эффективности PR-деятельности.
Уровни оценки эффективности PRдеятельности сформулировали американские теоретики Cентер и Брум Катлипа
(рис. 3).
Данная модель оценки эффективности PR-деятельности названа «PII» и состоит
из трех уровней исследования: подготовка,
реализация и воздействие. Предполагается

что PR-деятельность будет оценена с помощью социологических методик, однако данная модель не прописывает конкретные приемы расчета. Для проведения оценки эффективности PR-деятельности по данной методике следует ответить на ряд специфических вопросов, которые помогут донести
информацию, необходимую для достижения
эффективности. Пол Нобль и Том Ватсон
поясняют: «нижняя ступень подготовки анализа оценивает информацию и стратегическое планирование, проведение анализа реализации предполагает использование тактики и определенных усилий, анализ эффекта
приводит к ответной реакции» [1].

Социальное и культурное изменение
Количество изменивших мнение
Количество изменивших отношение
Количество изменивших убеждение
Количество изучивших содержание
Количество обративших внимание
Количество получивших сообщения
Количество размещенных в СМИ сообщений
Количество сообщений, переданных СМИ
Качество подачи сообщения PR-акции
Соответствие содержания сообщения PR-акции

Адекватность исходной информации
Рис. 3. Уровни оценки эффективности PR-деятельности Cентера и Брума Катлипа [1]

По нашему мнению, основным показателем эффективности PR-деятельности является показатель, отражающий
уровень роста продаж в результате проведения PR-кампании.
В маркетинговых коммуникациях
одним из самых распространенных
критериев оценки эффективности является, например, уровень известности
бренда.
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С целью определения эффективности PR-деятельности производится суммирование всех финансовых, кадровых,
временных, материальных затрат, которые
соотносятся с достигнутым результатом.
Однако в отношении PR-деятельности полученный результат имеет мультипликативный характер.
Поэтому, в практической деятельности хозяйствующих субъектов для оценки
PR-деятельности следует применять комВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

плексный и системный подход, который
предполагает, что оценку эффективности
следует проводить:
1) ежемесячно (учитывать число
публикаций в различных типах СМИ с
разбиением их на приоритетные группы, а
также типы публикаций);
2) ежеквартально (производить расчет охвата целевой аудитории, в данном
случае необходимо оценить тираж данных и
технический охват электронных СМИ);
3) ежегодно (исследование коммуникационной эффективности).
В ходе исследования нами изучены
различные подходы к оценке эффективности PR-деятельности.
По мнению Нормана Стоуна, для
оценки эффективности PR-деятельности
необходимо определить [4]:
Стадии

1. Процентное изменение «обеспокоенности» (интереса) (вычисляется путем опроса).
2. Рост числа полученных запросов.
3. Сокращение числа получаемых
жалоб.
4. Частоту упоминания в прессе.
5. Возможности видеть или слышать определенное мнение (вычисляется
путем опроса).
6. Улучшение позиции организации на рынке по отношению к конкурентам (маркетинговое исследование).
7. Время, потраченное на достижение определенных позиций на рынке.
Универсальная методика оценки
эффективности PR-деятельности предложена Дж. Макнамара – пирамидальная
модель (рис. 5).

Виды деятельности

Численность
людей
изменивших
отношение
Численность людей,
изменивших поведение
Численность людей,
обдумавших сообщения
Численность людей,
получивших сообщения
Количество сообщений,
поддерживающих цели организации
Количество сообщений размещенных в СМИ
Количество отправленных сообщений
Качество презентации сообщения
(например, дизайн брошюры или пресс-релиза;
истории, достойные освещения в прессе)
Уместность СМИ
Уместность содержания СМИ
Адекватность фоновой информации,
способность к пониманию исследований
Рис. 5. Измерения эффективности PR-деятельности по модели Дж. Макнамара [7]
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Модель Дж. Макнамара позволяет
определить активность общественного
мнения в количественном выражении и
продолжать вычисления постоянно с целью их корректировки и повышения эффективности маркетинговых коммуникаций.
Модель, разработанная Волтером
Линденманном, включает в себя заимствованные методики Дж. Макнамара и
модель Ватсона, и названа методом эффективной базы расчета (рис. 6).
Таким образом, в данной модели
первый уровень – оценка размещения ма-

териалов и произведенное впечатление на
аудиторию. На втором уровне «промежуточный» оценивается понимание, запоминание, восприятие. Третий уровень –
«продвинутый» – направлен на измерение
изменения общественного мнения, отношения и поведения.
Общая модель оценки эффективности PR-деятельности под названием «Дерево оценки» предложена Британским
Институтом по связям с общественностью
(IPR) (табл. 1).

Продукт на выходе

Промежуточный

Продвинутый

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Оцениваются:
- целевые аудитории;
- впечатление;
- размещения
в прессе

Оцениваются:
- понимание;
- восприятие;
- запоминание

Оцениваются:
- изменение поведения;
- изменение отношения;
- изменение мнения

Рис. 6. Модель эффективной базы расчета Линденманна [6]

Таблица 1
Основные уровни оценки эффективности PR-деятельности [4]
№
п/п
1

Наименование уровня

Описание

Программный

Уровень специальных программ PR – медиа-рилейшнз, внутрикорпоративный PR и прочие
Оценка эффективности интегрирования стратегий программного
уровня в общее управление организацией
Проведение исследований для выяснения качества долговременных отношений с целевыми группами, установленных
с помощью PR
Демонстрация социальной ответственности предприятий через
деятельность в рамках 1-го, 2-го и 3-го уровней

2

Функциональный

3

Организационный

4

Социальный

Модель оценки PR-деятельности
посредством оценки коммуникативного
продукта предложена А.Н. Чумиковым.
Данная модель предлагает четыре этапа
оценочной деятельности (рис. 7).
В предложенной И.В. Алешиной
методике
оценки
эффективности
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PR-деятельности исследуются коммуникационный продукт, промежуточный эффект и достижение организационных целей. При этом задача PR-специалиста –
это не только оценка собственных достигнутых результатов, но и проецирование
их (через промежуточный эффект) на доВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

стижение целей организации. Под промежуточным эффектом подразумевается достигнутая аудитория и изменение когнитивных и поведенческих характеристик
групп общественности (осведомленность,
знание, расположение, предпочтение,
убеждение, действие).
Известный
PR-специалист
Г.Л. Тульчинский для оценки эффективности PR-деятельности предлагает разделять виды эффективности и для каждого из видов рассчитывать определенные показатели, которые можно свести к
общему [9]:
1) отношение затрат к полученным результатам (Э=Р/З), выражающее
экономичность использования средств и

ресурсов; эффективность тем выше, чем
меньшие затраты позволяют получать
один и тот же результат (экономичность);
2) отношение результата к достигнутым целям (Э=Р/Ц), выражающее степень реализации целей PR-деятельности;
эффективность тем выше, чем в большей
степени результаты соответствуют целям
(результативность);
3) отношение целей к реальным
потребностям, проблемам (Э=Ц/П), выражающее степень рациональности выдвигаемых целей; эффективность тем
выше, чем в большей степени цели решают реальные проблемы (целесообразность).

Рис. 7. Модель оценки PR-деятельности по А.Н. Чумикову [14]

Итоговое выражение эффективности определяется произведением полученных значений на всех трех этапах
Э = Ц/П х Р/Ц х Р/З или Э = Р/П х Р/З.
Существующие методические подходы к оценке эффективности PRдеятельности можно свести к следующим:
1) эффективность PR-деятельности
оценивается исходя из реализации всех
поставленных на этапе планирования целей и задач, при этом необходимо учиты2013, № 4

вать, кем были поставлены эти цели –
PR-менеджером, руководителем организации, др.;
2) осуществляется измерение и
подсчет количественных показателей
PR-деятельности, то есть подсчитывается число подготовленных информационных
материалов,
реализованных
звонков, количество размещенных в
СМИ статей;
3) осуществляется подсчет так
называемой «обратной связи», то есть
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определяется, насколько увеличилась
осведомленность аудитории об организации или товаре/услуге; удалось ли отвлечь внимание общественности от
негативной информации, как изменилось
общественное
мнение
о
PR-объекте; сколько получено откликов
и т.д.
4) оцениваются показатели дохода,
что позволяет определить, вырос ли объем продаж, прибыли, доли рынка.
Используя указанные методические подходы в совокупности, можно получить наиболее полную оценку эффективности PR-деятельности.
При
осуществлении
внешней
PR-деятельности применимы такие инструменты, как PR-акции, различные виды СМИ, нацеленные на основную целевую аудиторию – потенциальных потребителей, клиентов, партнеров.

При осуществлении внутренней
PR-деятельности применяемые инструменты нацелены на сотрудников организации – менеджеров, начальников отделов, рядовых сотрудников, подсобных рабочих и т.д. Чаще всего в данном
случае используют такие инструменты,
как корпоративные мероприятия, внутренние СМИ (газета, Интернет, доска
объявлений), специальные мероприятия
(тренинги и семинары, встречи с руководством, планерки). При этом внешняя
и внутренняя PR-деятельность нацелена
на формирование фирменного стиля в
целом.
В практической деятельности хозяйствующих субъектов оценка эффективности PR-кампании проводится путем
анализа отдельных инструментов. В таблице 2 приведены подходы к оценке эффективности инструментов PR.
Таблица 2

Подходы к оценке эффективности PR-инструментов
№
п/п
1

Характеристика подходов

PR-инструменты
Распространение
релизов

пресс-

2

Проведение
конференций

пресс-

3

Корпоративные СМИ, корпоративные
мероприятия,
специальные мероприятия выступление руководства на
конференции
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1) оценка количества подготовленных и опубликованных
пресс-релизов в СМИ (процентное отношение опубликованных
пресс-релизов к числу разосланных пресс-релизов);
2) определение обратной связи, характеризует какая реакция
была получена после рассылки пресс-релизов (количество комментариев журналистов, количество звонков и писем представителей целевой аудитории и т.д.)
1) формирование круга необходимых СМИ;
2) сравнение показателей «целевые СМИ» и «аккредитованные СМИ», определение их процентного отношения;
3) сравнительный анализ показателей «аккредитованные
СМИ» и «пришедшие на пресс-конференцию журналисты»; оптимально присутствие на конференции 80-90% аккредитованных
журналистов от общего числа;
4) подсчет количества вопросов журналистов;
5) анализ заданных журналистами вопросов и ответов на эти
вопросы;
6) подсчет и анализ количества публикаций после проведенной пресс-конференции
1) массовые опросы/анкетирование;
2) публикации в СМИ;
3) объем публикации – целая полоса, 0,5 полосы и т.д.;
4) тираж издания; характер публикации – позитивный,
нейтральный, негативный;
5) количество публикаций;
6) стоимость публикации;
7) изучение аудитории СМИ
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После проведения оценки эффективности конкретных инструментов PR необходимо проанализировать изменения во мнениях и установках целевой аудитории путем
массовых опросов и анкетирования общественности до и после PR-кампании.
При оценке экономической составляющей PR часто используют такие методы,
как массовый опрос, фокус-группы, маркетинговые исследования и т.д.
В зависимости от аудитории применяются разные PR-технологии. Эффективность PR-кампании может быть измерена
лишь с применением внутренних ресурсов.
Например, специалисты могут оценить эффективность рассылки пресс-релизов или
PR-сотрудничества с партнерами, инвесторами, акционерами, провести мониторинг
СМИ и т.д., однако они не могут оценить
эффективность PR-воздействия на широкую
общественность, с этой целью требуется
проведение общего исследования, что сопряжено с большими затратами.
Следует отметить, что предлагаемые
в экономической литературе подходы к
оценке эффективности PR-деятельности не
противоречат друг другу, они могут дополнять друг друга и применяться в зависимости от условий функционирования хозяйствующих
субъектов,
конкурентной
среды.
С целью проведения объективной
оценки PR-деятельность необходимо рассматривать в контексте деятельности конкретной организации, учитывая при этом
аудиторию, на которую она направлена, а
также применяемые PR-инструменты.
Исследование методических подходов
к
оценке
эффективности
PR-деятельности позволяет сделать вывод,
что она относится к тем типам творческой
деятельности, результаты которых не могут
быть оценены с помощью четких, однозначных и универсальных критериев, что обусловливает существование широкого спектра моделей, методов и критериев оценки ее
эффективности, которые для получения объективного результата должны использовать2013, № 4

ся в комплексе и учитывать сферу применения PR.
PR-деятельность – это долгосрочный
проект, результаты и динамику которого
можно оценить по прошествии определенного периода – квартала, вместе с тем оценка изменений информационного поля может
проводиться ежемесячно, по итогам года, а
также сравнительно с аналогичными показателями прошлого года и прошлых лет.
Итоговой оценкой эффективности
оценки PR-деятельности является позитивный вклад конкретной организации в общественный и культурный процесс. Результаты
проведенной оценки определяют последующие PR-компании хозяйствующих субъектов.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрены методологические проблемы обеспечения эффективного развития предприятий
на основе маркетинга.
Ключевые слова: эффективность, развитие предприятия, маркетинговые инструменты, маркетинговые стратегии.

Постановка проблемы. В экономической науке сформировались несколько
направлений исследований проблематики
обеспечения эффективности развития
предприятий, определение роли маркетинга и характера выполнения его функций. Ведь достижения целей, так же, как и
совершенствование практик оптимизации
структурных конфликтов (конкуренция) и
достижения доминирования в них, не
обеспечивают желаемой эффективности.
Невозможно выделить определенное состояние предприятия или рынка вне процесса изменений конкретного типа (эволюционного, революционного, циклического и т.п.). Такое отделение будет фрагментарным, дискретным.
Цель и задачи: обосновать методологические основы влияния маркетингового управления на эффективность развития промышленных предприятий. Исследование развития рынка судостроения
по согласованности всех его элементов с
применением подходов и аналитических
инструментов объясняет причины нереализованности многочисленных и, в целом,
дельных рекомендаций ученых и практи2013, № 4

ков. Полноценная реализация мобилизационных стратегий в промышленности,
при активном участии и мощной экономической поддержке предприятий со стороны государства, в условиях текущих
приоритетов, маловероятна.
Обрабатывая конкретные рекомендации для предприятий, на наш взгляд,
целесообразно сосредоточиться на прогрессивных эволюционных стратегических сценариях, учитывающих актуальные особенности организации рыночных
взаимодействий, в том числе межсекторных партнерств, сетевых форматов конкуренции, а также перспективные тренды в
развитии спроса на продукцию машиностроения, тенденции приватизационных
процессов, слияния-поглощения.
Обобщение научно-прикладных
разработок по влиянию маркетинговой
деятельности промышленных предприятий показывает, что многие существующие теоретические и практические подходы вызывают дискуссии ученых и экспертов в этой сфере [1, 2, 5, 10, 13]. При таких условиях усиливается необходимость
разработки методологических и приклад303
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ных подходов к совершенствованию маркетингового управления развитием промышленных предприятий.
Изложение основного материала.
По условиям современного рынка ошибкой оказывается ориентация на потребителей товаров промышленных предприятий напрямую. Только ориентиры на фундаментальные потребности людей обеспечивают широкие возможности для развертывания технологического потенциала по
имеющимся и латентным запросам в различных сферах использования изделий.
Потеря
конкурентоспособности
предприятиями может проявляться через
функциональный износ вследствие: введения в эксплуатацию более современного оборудования, объектов инфраструктуры и т.п., которые обеспечивают
большую производительность; чрезмерной ресурсоемкости предприятия по
сравнению с конкурентов; высокой стоимости создания (строительства, цен закупок и т.д.) объектов предприятия по
сравнению с аналогами и т.д. Правильная стратегия роста, маркетинговая проработка основ ее эффективности при
разработке и выполнении обеспечивают
мультипликативный эффект в росте доходности хозяйства и стоимости бизнеса, увеличение вариативности относительно направлений реализации.
Маркетинговая практика ведущих
зарубежных компаний предусматривает за
исходный пункт в планировании развития
принимать за потребности и глобальные вызовы в жизнедеятельности общества, с последующей надстройкой приемлемой и эффективной архитектуры бизнеса с достаточно конкретными результатами и перспективами для широкой сферы применений и
аудитории клиентов.
При этом компании могут выступать как в роли эффективных инноваторов
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и производителей, так и в ипостаси интегратора усилий широкого круга производственно-коммерческих предприятий в
маркетинговых каналов, направляя их на
создание высокой и уникальной ценности
для потребителей. Такова стратегия бизнеса группы «Шнейдер Электрик», участником и партнером которой в Украине
является ОАО «Завод «Фиолент» (рис. 1).
Приоритетное значение приобретают сегодня принципы управления предприятиями, направленные на предотвращение возникновения проблем и постоянное эволюционирование систем, в отличие от кардинального реформирования и
преодоления ограничений/сбоев бизнеспроцессов, и особенно с позиций наращивания рыночного потенциала, требуют
нового концептуального обработки.
Важнейшими аспектами маркетингового обеспечения управления эффективностью стратегических или масштабных проектов развития бизнеса являются
глубинные исследования рынков, мониторинг и учет кардинальных изменений в
конъюнктуре, обработка и реализация
принципиально новых рыночных возможностей в процессе оценки инвестиционных альтернатив. Детальной маркетинговой обработки требуют этапности или отсрочки (информационные риски, инфраструктурные ограничения и т.д.) в осуществлении стратегических шагов, которые должны быть не только оправданы
экономически, но и не уменьшать конкурентный потенциал, допускать опоздания
или потерю предусмотренных резервов по
капитализации спроса, имеющегося или
латентного (рис. 2).
Динамическая научная интерпретация синергии доходности, производительности и рычагов прогресса создает
необходимые предпосылки для методического осмысления и концептуализации
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маркетинговых практик обеспечения оптимальных параметров экономического
роста предприятий, корректного опредеГруппа компаний «Инвестиции.
Строительство. Технологии» (ИСТ) продала
88% акций Санкт-Петербургского
ОАО «Балтийский завод», специализация
которого – судостроение, и который не есть
для ИСТ» профильним активом

Покупателю Балтийского завода –
«Объединенной промышленной корпорации»
(ОПК) также принадлежит другое крупное
Петербургское судостроительное предприятие –
ОАО «Судостроительный завод "Северная
верфь"»

Объединеие заводов позволяет создать
холдинг, который станет основным
исполнителем гособоронзаказа в части
надводного кораблестроения, главным
претендентом на экспортные контракты и
наибольшим участником рынка
коммерческого судостроения в России

Маркетинговая стратегия Балтийского завода –
освоение и полномасштабный запуск
производства танкеров для транспортирования
сжиженного природного газа для росийского
«Газпрома». В ближайшие десять лет в мире
будет потребность в более чем в ста суднах
такого типа

ления и использования движущих сил
эволюции рынков (рис. 3).

Реализация альтернативной
стоимости актива
Если исходить из биржевих
котировок акций ОАО «Балтийский
завод», то текущая его
капитализация составит около 60
млн. дол.

Стоимость реальной операции –
115 млн. дол.

650 га площадей, на которых размещен
Балтийский завод, находятся практически в
самом центре Санкт-Петербурга – на
Васильевском острове. Их передача в
перспективе под жилищную и коммерческую
застройку, по оценкам девелоперов, может
принести «ОПК» более 300 млн. дол.
дополнительной прибыли

При условии правильной организации слияния
ОАО «Балтийский завод» и ОАО «Судостроительный
завод „Северная верфь”» совокупный портфель заказов
предприятий может составить 4,4 млрд. дол. Общая
капитализация ОАО «Балтийський завод» и ОАО
«Судостроительный завод „Северная верфь”» может
превышать ее уровень у основного конкурента –
корпорации «Иркут», которое имеет объем заказов
около 3,9 млрд. дол.

Рис. 1. Сценарии развития ОАО «Балтийский завод»
в структуре судостроительного альянса

Каждая прогрессивная стратегия создает свой собственный, уникальный цикл
роста. Однако наибольшее проявление рычагов роста можно обнаружить в трех сферах: построений сети бизнеса, овладений
рынком и усвоение опыта. Факторы роста в
сфере овладения рынком – это эффективные
циклы, которые являются прямым результатом увеличения объемов производства и рыночной доли. Они начинают действовать,
2013, № 4

когда рынок достигает зрелости и компании
получают возможность использовать свое
лидерство. С их помощью закрепляют достигнутые преимущества, повышают барьеры входа. Благодаря правильным маркетинговым стратегиям роста в кризисные периоды ведущие компании осваивают высвобожденные ниши, а не сворачивают рыночную активность (рис. 4).
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Глобальные тренды,
базовые
потребности
человечества

Прогрессивные,
системные решения
Уменьшение затрат,
эффект масштаба,
высокий уровень
добавочной стоимости

Индивидуализация
предложений

Привлекательность
для производителей
и пользователей

Постоянное
генерирование
защищенных идей,
фундаментальные
инновации

Цикл роста
с позитивными
обратными
связями

Разработка решений
для широкого
диапазона сфер
применения

Привлекательность
для торгових
посредников и
интеграторов

Доступность продуктов,
формирование новых
рынков

Рис. 2. Эффективный цикл развития прогрессивной машиностроительной компании
Финансовые
показатели
Рентабельность
инвестированного
капитала
Факторы
развития
бизнеса
Рыночная доля

EBITDA
Экономическая
добавочная стоимость
EVA

Премиум цены
Себестоимость
Ценность НИОКР

Рост рыночной
стоимости фирмы

Внутренняя
стоимость

Дисконтированные
денежные потоки
Стоимость реальных
опционов

Добавочная
рыночная
стоимость
Богатство
акционеров

Рис. 3. Взаимодействие составляющих обеспечения и аналитических инструментов
оценки эффективности и прогресса бизнес-систем
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Правительственные и
государственные финансовые
органы принимают меры для
поддержки судостроения
(покупка судов в строительстве
или бывших в работе), чтобы
придать импульс отрасли
судоходства и судостроения на
пути выхода из глобального
экономического кризиса

Коммерческие
кредиторы сократили
размеры судоходных
кредитов, т.к. цены на
суда снизились до
четырехлетнего
минимума из-за спада
торговли

Большие средства
предлагаются как кредиты
судостроительным верфям
для строительства и запуска
новых судов, прилагаются
значительные усилия для
создания связи между
прямыми кредитами и
большой экспортной
страховой защитой, что
поможет судоходным
компаниям размещать
заказы на новые суда

Цикл
Специализированные
роста с
государственные
позитивными компании создают фонды
обратными
для покупки
связями
неиспользованных судов у
судоходных и финансовых
компаний, чтобы помочь
им справиться с
краткосрочными
проблемами ликвидности

Кредиторы
судостроительных
верфей разрабатывают
планы отвода компаний
от строительства
цельных судов в
направлении
производства и
продажи компонентов

Рис. 4. Антикризисные мероприятия стимулирования развития судостроения в мире

Качество роста, умение стратегического развития ключевых компетенций,
действенность систем управления знаниями составляют базис постоянной прогрессивной эволюции хозяйственных систем, постоянного и результативного совершенствования бизнес-моделей предприятий, как обособленных, так и интегрированных (рис. 5).
Циклы роста связаны с умениями и
навыками, которые накапливаются в ком-
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паниях по мере укрепления клиентской
(партнерской) базы. Они важны на всех
стадиях
жизненного
цикла
товаров/рынков, хотя главную роль играют на
утренних и завершающих этапах, когда
компании стремятся понять потребности
покупателей и удовлетворить их за счет
наиболее адекватного запросам (кастомизировать) моделирования товаров и услуг.
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На пике строительства новых судов до мирового
экономического спада спрос значительно
возрастал на месте якорной стоянки в европейских
верфях, которые до этого уступали свои позиции
азиатским верфям

В настоящее время эти судостроительные
верфи фокусируются на судах класса
«Люкс», таких как: химовозы, офшорные
суда поставок (OSV), сейсмические суда,
военные суда и круизные лайнеры

Это стало результатом сверхспроса на азиатских
верфях, которые не могли справиться с большим
объемом заказов на новый тоннаж. Европейские
верфи понимают, что не могут справиться с
низкой стоимостью труда в Азии, а также их
экономией на масштабах, но все еще получают
значительную часть заказов на технически

сложные суда
До появления корейских и японских
судостроительных верфей после Второй
мировой войны европейские верфи
доминировали в мировом судостроении.
После войны самые большие в мире верфи
были построены в Ньюкасле (Великобритания)
и в Клайде (Шотландия)

Явной тенденцией в мировом судостроении в
последние два десятилетия есть появление
судостроительных верфей в развивающихся
странах, в которых низкая стоимость
производства, растет спрос на судоходные
услуги, что обеспечивает дополнительную
экономию на масштабах

Верфи развивающихся стран выигрывают от
использования союзов с опытными
международными судостроителями, которые
владеют более продвинутыми технологиями и
процессами, которые помогают улучшить
продуктивность, эффективность и
номенклатуру предлагаемых услуг и продуктов
Вследствие судостроительного бума в
развивающихся странах наметился приток
инвестиций из крупных иностранных
судостроительных верфей (напрмер, компания
STX инвестировала значительные средства в
Малайзии, Филиппинах, Индонезии и Вьетнаме)

Китай стал сильным игроком таких секторов, как
сухогрузы, газовозы и контейнеровозы. Также
наметилось появление верфей в Индии, Вьетнаме и
Малайзии, которые фокусируются на небольших и
средних судах, а также на обслуживании
экспортных рынков. У таких верфей могут
присутствовать наработанные объемные книги
заказов, в т.ч. для внешних рынков

Рис. 5. Стратегии позиционирования и взаимодействия на рынке судостроения
на основе развития особенных компетенций

Интегрированный анализ показателей эффективности и конкурентоспособности товаров, бизнес-направлений, предприятий, систем владения, сетей партнерства-конкуренции и т.д. наглядно отражает привлекательность/риски различных
сценариев развития бизнеса предприятий,
взаимодействия с различными группами
стейкхолдеров, самостоятельного или кооперированного эволюционирования.
Выводы. Маркетинговые стратегии развития циклов роста предусматривают необходимость:
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– использования адекватных наборов методик в оценке перспектив маркетинговых проектов и согласовании интересов с потенциальными партнерами –
участниками «сети бизнеса»;
– последовательного и своевременного наращивания конкурентного и рыночного потенциалов маркетинговых систем предприятий.
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Гришкова Н.С., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье сформировано понятие маркетинговой среды, представлены факторы ее формирующие, особенности оценки маркетинговой среды, основные переменные, которые используются
при ее оценке, инструменты и этапы проведения оценки маркетинговой среды.
Ключевые слова: маркетинговая среда, анализ, оценка, факторы маркетинговой среды,
технология проведения оценки маркетинговой среды.

Организация представляет собой
открытую систему, целостность, состоящую из многочисленных взаимозависимых частей, тесно переплетающихся с
внешним миром. Успешное функционирование организации в современных
условиях решающим образом зависит от
сил, внешних по отношению к ней и действующих в глобальном внешнем окружении.
Уже на этапе первоначального
концептуального видения маркетинга
должно быть четко отражено влияние
факторов внешней среды и оценены факторы внутренней среды на цели развития
организации и характер ее деятельности.
При этом важно определить сущность
окружающей среды и характер ее построения.
Е.Г. Голубков считает, что маркетинговая среда организации – это совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения
успешного сотрудничества [2, с. 38].
С. Дибб утверждает, что среда –
это «внешние силы, прямо или косвенно
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влияющие на получение организацией доходов и выпуск продукции» [5, с. 54].
По мнению автора, маркетинговая
среда организации – это совокупность
факторов внешнего и внутреннего порядка прямо или косвенно воздействующих
на деятельность организации.
Маркетинговая среда организации
состоит из внешних факторов и сил, которые влияют на ее способность поддерживать и развивать успешные торговые операции с клиентами своих целевых рынков.
В связи с этим необходимы знания
факторов среды и умение реагировать на
ее изменения. Изменения, происходящие
во внешней среде, оказывают влияние на
показатели функционирования организации. Воздействию этих изменений подвергаются цели, стратегии и сама миссия
организации. Поэтому актуальной задачей
руководства является обеспечение адекватности стратегии организации в окружающей ее среде. Руководство должно
иметь четкое представление, в какой стратегической ситуации находится организация в данный момент времени.
Чтобы отследить изменения в маркетинговой среде, организации должны
регулярно проводить ее обследование и
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анализ. Анализ окружающей среды представляет собой исследование этих факторов, отношений между ними, а также их
последствий и потенциального влияния на
организацию. Термин «анализ окружающей среды» зачастую используется вместе
с такими понятиями, как «внешние исследования», «оценка окружающей среды».
Оценка окружающей среды является составляющей анализа маркетинговой среды
и рыночного потенциала. Данные аспекты
освещены в трудах таких ученых, как
Д. Браунли, Голубкова Е.Г., Т.А. Гайденко, Е.В. Исаенко, Роздольской И.В. и др.
[2, 6, 7, 9, 10, 12, 13].
Маркетинговая среда неоднородна
и дифференцирована по силе, периодичности, характеру влияния на организацию.
В ней можно выделить среду косвенного
воздействия (макроокружение или макросреда) и среду непосредственного воздействия (микроокружение или микросреда).
К маркетинговой среде непосредственного окружения относят ту часть
внешней среды, с которой организация
имеет конкретное и непосредственное
взаимодействие. Это совокупность факторов, которые непосредственно влияют на
операции организации и испытывают на
себе прямое влияние операций организации. В центре внимания находятся потребители, поставщики, посредники и конкуренты.
Факторы прямого воздействия
непосредственно влияют на принятие решений предприятием в сфере хозяйственной деятельности. Среду прямого воздействия еще называют непосредственным
деловым окружением организации или
средой задач.
К факторам маркетинговой микросреды относятся: фирма и ее поставщики,
маркетинговые посредники, клиентура,
конкуренты и контактные аудитории. Они
функционируют в рамках сил более обширной макросреды, которые либо открывают новые возможности, либо грозят
фирме новыми опасностями. Эти силы
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представляют собой не поддающиеся контролю факторы, за которыми фирма
должна внимательно следить и на которые
должна реагировать. Макросреда слагается из шести основных факторов: демографических, экономических, политических,
научно-технических, природных и социокультурного окружения [4, с. 102].
При проведении анализа необходимо определить особенности маркетинговой среды. К основным характерным
особенностям маркетинговой среды можно отнести:
1. Взаимосвязанность факторов
среды – это уровень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на
другие факторы внешней среды. Так же,
как изменение любой внутренней переменной может сказаться на других, изменение одного фактора окружения может
обусловливать изменение других. Взаимосвязи и вектора влияния факторов
внешней среды зачастую очень сложно
предугадать. К положительным изменениям для фирмы иногда могут привести и
кажущиеся на первый взгляд негативные
изменения.
Согласно этой характерной особенности внешней среды рассмотрение
факторов среды не может производиться изолированно, а только во взаимосвязи с другими и учетом динамики их
изменений.
2. Сложность маркетинговой среды – число факторов, на которые производственная система обязана реагировать
в целях своего выживания, а также уровень вариаций каждого фактора. Сложность внешней среды выражается в количестве и разнообразии ее характеристик,
которые должны учитываться при принятии решений.
По показателю разнообразия факторов в более сложных условиях будет находиться организация, использующая многообразные и разные технологии, претерпевшие более быстрое развитие, чем организация, которые к этому безразлична.
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3. Подвижность (или динамичность)
– скорость, с которой происходят изменения
в окружении организации. В различных организациях скорость изменений среды существенно отличается. Чайлд приводит характеристики, с помощью которых можно оценить изменчивость внешней среды: частота,
величина и регулярность изменений ее факторов [8, с. 96].
Многие исследователи указывают,
что окружение современных организаций
изменяется с нарастающей скоростью.
Однако при том, что эта тенденция является общей, есть организации, вокруг которых внешняя среда особенно подвижна.
Подвижность внешнего окружения
может быть выше для одних подразделений организации и ниже для других. К
примеру, во многих фирмах отдел исследований и разработок сталкивается с высокой подвижностью среды, поскольку он
должен отслеживать все технологические
нововведения.
4. Неопределенность маркетинговой среды является функцией, зависящей
от количества информации, которой располагает предприятие по поводу конкретного фактора внешней среды, а также
функцией уверенности в точности располагаемой информации. Если информации
мало или есть сомнения в ее точности,
среда становится более неопределенной,
чем в ситуации, когда имеется адекватная
информация и есть основания считать ее
высоконадежной. Чем неопределеннее
внешнее окружение, тем труднее принимать эффективные решения.
Оценка
маркетинговой
среды
должна включать в себя мониторинг, толкование и прогнозирование проблем, тенденций и событий, выходящих за рамки
клиентского, рыночного и конкурентного
анализа. В данном контексте оценка
окружающей среды должна обеспечить
широкий и глубокий взгляд на возможные
будущие перемены факторов.
Для окружающей среды характерно огромное количество переменных, со312

здающих неопределенность в стратегическом плане. Некоторые из общих переменных предназначены для измерения неопределенности или динамизма окружающей среды.
При оценке среды следует учитывать следующие переменные: степень изменения цен поставщиков; степень изменения цен конкурентов; степень изменений в предложении труда; степень изменения в кривой спроса на продукт; степень изменения цены капитала; степень
изменений в возможностях финансирования; степень изменения в методах конкуренции; степень изменений в политике
регулирования рынка; уровень продаж в
отрасли по результатам выхода на рынок с
новой продукцией; уровень активности,
обусловленной новыми конкурентами, появившимися на рынке; степень изменений
в результате отклонений от нормы жизненного цикла товара; степень изменений
в результате влияния новой технологии,
появившейся в отрасли.
Тщательный анализ этих переменных
позволит определить степень изменений в
таких категориях, как: покупатели, поставщики и конкуренты. В свою очередь, переменные также могут изменяться по мере того, как происходят изменения в бизнесе, в
связи с этим их обязательно необходимо
учитывать в процессе анализа окружающей
среды при попытках воздействовать на динамику внешнего окружения.
Технология проведения оценки маркетинговой среды предполагает наличие
двух взаимосвязанных частей. Это, вопервых, исследование внешних переменных, которые, как правило, не поддаются
регулированию со стороны руководства
предприятия, а потому для успешной
коммерческой деятельности требуется
гибкое приспособление к ним, и, вовторых, анализ внутренних составляющих
подразделений, находящихся под контролем администрации, и определенных реакций предприятия на изменения в окружающей среде.
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Процесс оценки маркетинговой
среды можно предложить проводить по
следующим этапам:
1. Первым этапом анализа маркетинговой среды предприятия является
определение основных групп факторов,
которые оказывают существенное влияние на предприятие.
2. Второй этап предусматривает
конкретизацию внешних факторов внутри
каждой группы путем их ранжирования
или балльной оценки. При этом желательно охватить максимальный круг возможных независимых переменных.
3. На третьем этапе анализа предусматривается количественная оценка изученных факторов и выделение наиболее
существенных методом факторного анализа. Кроме того, методом прогнозных
оценок определяют тенденции их развития на определенный временной период.
4. На четвертом этапе с помощью
регрессионного анализа оценивают степень влияния выявленных факторов на
предприятие. В качестве оценочных показателей могут выступать: прибыль, товарооборот, объем производства, экономическая выгода.
5. На пятом этапе разрабатывают
мероприятия по учету выявленных факторов в маркетинговой среде и по нейтрализации их негативного или нежелательного
воздействия.
Завершает анализ маркетинговой
среды шестой этап – разработка прогноза
развития внешней среды на планируемый
период.
Для анализа оценки маркетинговой
среды предприятия можно применить ряд
методик. Это позволит максимально
определить влияние всех факторов на деятельность организации и учитывать их
при определении политики развития
предприятия.
Часто для анализа макросреды используется методика STEP-анализа. Термин «STEP» означает анализ маркетинговой макросреды, основывающийся на
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изучении социальных (Social), технологических (Technological), экономических
(Economic) и политических (Political) факторов.
Методика
STEP-анализа
дает
наибольший результат, если анализ проводится с использованием одинакового
формата. В этом случае фиксируется динамика факторов и их влияние на предприятие. В итоге можно получить так
называемую модель реакции конкретного
предприятия на совокупность факторов
макросреды [10, с. 243].
Для анализа влияния факторов
макросреды может быть использован также ETOM-анализ. Термин «ETOM» – это
аббревиатура от Environmental Threats and
Opportunities Matrix – матрица угроз и
возможностей внешней среды. Преимуществом данного анализа является введение ограниченного числа выделяемых
экспертами факторов и событий. Этот вид
анализа позволяет обосновать реакцию
конкретного предприятия на совокупность факторов макросреды. Общим недостатком методик STEP и ETOM является то, что в них не учитывается возможная
взаимосвязь и взаимовлияние факторов и
событий макросреды. Мы считаем, что
методика анализа факторов макросреды
QUEST позволит устранить этот недостаток. QUEST – это техника быстрого сканирования внешней среды.
Для степени интенсивности конкуренции используют модель Майкла Портера. Она описывает функционирование
конкурентной среды в рамках пяти основных конкурентных сил.
Анализ и оценка среды может выполнять ряд функций:
1. Создание актуальной базы информации об изменениях в бизнес-среде.
2. Заблаговременное предупреждение менеджмента о том, что может произойти на рынке, в отрасли или где-то еще
вовне.
3. Распространение информации и
результатов анализа среди ключевых лиц,
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принимающих решения или влияющих на
принятие решения на предприятии.
Результатом оценки маркетинговой
среды является оценка потенциальных
возможностей предприятия и его позиций
на конкретном рынке или его сегменте.
Эта оценка уточняется в процессе дальнейшей маркетинговой деятельности при
разработке программы маркетинга путем
сопоставления сложившейся на определенный момент рыночной конъюнктуры с
производственными, финансовыми, трудовыми и иными ресурсами предприятия.
Конечная оценка определяется эффективностью деятельности предприятия на конкретном рынке.
Таким образом, лишь проанализировав и приняв во внимание все компоненты среды, окружающей предприятие,
возможно принятие правильных решений
по управлению организацией.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Процессный подход к управлению на сегодняшний день является одной из наиболее востребованных методологий управления организацией. Процессный подход основан на выделении и
рассмотрении бизнес-процессов, каждый из которых протекает во взаимосвязи с другими бизнеспроцессами организации или внешней средой. В статье рассмотрены необходимые понятия, смысл
процессного подхода.
Ключевые слова: процессный и функциональный подходы к управлению, бизнес-процесс;
регламентация бизнес-процессов.

В современных условиях все больше
организаций приходят к выводу, что можно
максимально эффективно управлять бизнесом не как совокупностью отдельных функций, а как совокупностью бизнес-процессов,
которые и представляют собой суть деятельности. Такой подход стал применяться в
менеджменте относительно недавно в связи
с возрастающей конкуренцией и увеличением динамики внешней среды. Чтобы результативно функционировать, организации
должны определять и управлять многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими бизнес-процессами. Управление
организацией на основе процессного подхода можно рассматривать как управление
бизнес-процессами, которые связаны между
собой миссией организации и целью ее деятельности.
Процессный подход базируется на
нескольких основных принципах:
− организация рассматривается как
система, а ее развитие – как происходящее
по законам сложных систем;
− деятельность организации – сеть
связанных между собой процессов, поскольку все виды деятельности предприятия и
процессы, соответствующие им, взаимосвязаны;
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− любая целенаправленная, спланированная и при этом использующая ресурсы деятельность преобразует входную
продукцию в выходную;
− каждый процесс должен иметь
владельца, то есть должна иметь место
персонификация,
и
ответственность
должна распределяться по всем процессам;
− все процессные составляющие
должны быть по возможности максимально стандартизированными и прозрачными.
Процессный подход является базой
построения системы менеджмента качества на предприятии. Следует отметить,
что стандарты ISO 9001 версии 2011 года
«Системы менеджмента качества. Требования» понимают под процессным подходом «применение в организации системы
процессов наряду с их идентификацией и
взаимодействием, а также менеджмент
процессов, направленный на получение
желаемого результата» [4].
Для того чтобы лучше понять роль
процессного подхода, сопоставим его с
функциональным подходом, который
применяется, как правило, для любой организации с иерархической структурой.
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Функциональный подход управления деятельностью организации представляется в виде совокупности функций, которые выполняются соответствующими
функциональными подразделениями. Таким образом, через выполнение функций
сотрудниками различных подразделений
реализуется бизнес-процесс. Исходя из
этого сотрудники функциональных подразделений выполняют свои локальные
цели, что ведет в целом к снижению эффективности деятельности организации.
Владельцем бизнес-процессов при такой
модели управления в организации является его «первое лицо», которое единолично
отвечает за результаты этих бизнеспроцессов.
При процессном подходе управления за результативность бизнес-процессов,
а не за выполнение функции несут ответственность владельцы бизнес-процессов.
Тем не менее, основная часть руководителей предприятий часто не ориентирована на бизнес-процесс – они сосредоточены на задачах, на отдельных операциях, людях, структурах и т.д. Для того чтобы системно решить эту проблему, внедряется управление организацией на основе процессного подхода. Деятельность
осуществляется организацией в целом,
отдельным подразделением, группой подразделений, отдельным исполнителем.
Поэтому определять и рассматривать бизнес-процессы можно на различном уровне
детализации, но для целей управления организацией целесообразно определять
процессы начиная с верхнего уровня. Речь
идет о том, что порядок описания работ
можно сформировать агрегировано, а такое агрегированное описание называется
моделью процессов верхнего уровня.
Способ и уровень детализации зависят от
предназначения конкретной детальной
модели, то есть модели бизнес-процесса –
это описание работ для решения прикладных задач [9]. В зависимости от прикладной задачи выполняется детализация опи-
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сания работ и, следовательно, и детализация описания бизнес-процесса.
Управляемость организации и процессов зависит от количества уровней
управления. В самых крупных компаниях
оно достигает 12. В средних и малых
предприятиях могут быть определены
три-четыре уровня управления процессов.
Внедрение в систему управления информационных систем, регламентация и стандартизация управленческих решений привели к передаче управленческих полномочий вниз и, соответственно, сокращению численности управленческого аппарата.
Сравнивая два описанных подхода,
становится понятно, что структура процессов – это такое же представление деятельности организации, как и ее иерархическая оргструктура. На самом деле,
структура процессов, как правило, является даже более важной и первичной относительно оргструктуры. Ведь первым вопросом в деятельности организации
должно быть: что именно организация
должна делать (какие именно процессы ей
нужны). И лишь после этого может рассматриваться вопрос о том, какие именно
сотрудники нужны для реализации этих
процессов и как лучше их сгруппировать
в структурные подразделения.
Следовательно, определение бизнеспроцесса как некоторой последовательности
действий упрощает управление деятельностью организации, так как для выполнения
бизнес-процесса необходимы информационные и материальные ресурсы, персонал,
нормативные документы, программные продукты, продукция или услуги.
Можно сказать, что бизнес-процесс –
это действие плюс объект, в отношении
которого совершается это действие, начало и окончание действия.
Например, для бизнес-процесса
«Закупка материальных ценностей» могут
быть определены границы от выбора поставщика до отпуска материальных ценностей в производство.
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Таким образом, бизнес-процесс –
это действие, объект действия, начало и
окончание действия, границы этого действия. Действие может рассматриваться
как функция. При такой интерпретации
бизнес-процесс включает функцию, объект применения функции, начало и окончание действия функции.
Подразделения организации, как

правило, создаются по функциональному
признаку, например: бухгалтерская служба, плановый отдел, отдел продаж и т.д.
Внутри подразделения существуют вертикальные потоки информации, направленные сверху вниз и снизу вверх, а также
горизонтальные – от одного подразделения к другому (рис. 1).

Организация

Управление 1

Управление 2

Управление N

Отдел 1.1

Отдел 2.1

Отдел N.1

Бюро 1.1.1

Отдел 2.2

Отдел N.2

Рис. 1. Процессы в иерархической функциональной структуре

Из-за того что траектория потока
работ сложна и запутанна, общее время
выполнения работы увеличивается, а эффективность при этом существенно снижается. Если выбрать некоторый простой
поток работ, проходящий через несколько
подразделений, определить функции, реализуемые в рамках данного потока, и
среднее время их выполнения на каждом
рабочем месте, измерить среднее время
выполнения работы в целом, то чаще всего оказывается, что оно в несколько раз
больше суммарного времени выполнения
функций на рабочих местах (рис. 2).
Множество согласований (часто
ненужных), отсутствие полномочий на
принятие решений на рабочих местах, потеря времени при передаче документов
между подразделениями, ожидание очереди на согласование ведут к многократному
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увеличению длительности выполнения работы. При этом большое количество задействованных ресурсов (в первую очередь человеческих) приводит к неоправданному росту затрат и снижению эффективности [5].
Главными недостатками функционального подхода являются следующие:
− сложность увязывания простейших задач в технологию, производящую
реальный товар или услугу;
− отсутствие целостного описания
такой технологии;
− отсутствие ответственного за
конечный результат;
− высокие затраты на согласование, взаимодействие, контроль и т.д.;
− отсутствие ориентации на клиента.
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ti

РМ1
1

РМ
2

РМ
3

РМ
4

РМ
6

РМ
5
РМ
7

Время
выполнения
работы в целом
равно 60 час.

РМ
8

РМ – рабочие места исполнителей;
ti – время выполнения функций на рабочем месте;
Суммарное время выполнение функций равно 20 час.
Рис. 2. Измерение длительности выполнения работы

Процессный подход декларирует
смещение акцентов от управления отдельными структурными элементами на
управление сквозными (межфункциональными) бизнес-процессами, связывающими воедино деятельность этих структурных элементов. При этом под сквозным бизнес-процессом понимается бизнес-процесс, полностью или частично
включающий деятельность, выполняемую
структурными подразделениями организации, имеющими различную функциональную и административную подчиненность.
Подводя итоги, следует отметить,
что основной принцип управления в
функциональных иерархиях – принцип
управления сверху вниз внутри функциональных структур, в значительной степени изолированных друг от друга. Большинство проблем возникает на границах
между подразделениями организации; эти
проблемы можно устранить, только рассматривая деятельность как сквозной
межфункциональный бизнес-процесс [8].
Все эти факторы приводят к тому, что
при внедрении процессного подхода описанию и анализу подлежит деятельность под318

разделений, представленная в виде процессов. На наш взгляд, наиболее точное определение бизнес-процесса предложено В. Репиным: бизнес-процессом (процессом) называется устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии
преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя.
В настоящее время моделирование
бизнес-процессов прочно вошло в практику выполнения проектов по развитию
бизнеса. Адекватная бизнес-модель позволяет существенно облегчить решение
насущных в современных условиях задач,
стоящих практически перед каждым из
предприятий:
− реорганизация бизнеса, обусловленная переходом от функциональной индустриальной модели к процессной;
− применение информационных
систем для управления бизнесом;
− задачи сертификации бизнеса с
применением комплекса стандартов серии ISO 9000-9001, обусловленной повышением требований к менеджменту
качества.
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Первая из перечисленных задач
традиционно предполагает построение
моделей текущего и перспективного
бизнеса, а также плана и программы перехода из первого состояния во второе.
При этом главная цель создания моделей
«as is» и «as to be» – понять, что делает
(будет делать) рассматриваемое предприятие и как оно функционирует (будет
функционировать) для достижения своих целей. Модель бизнес-процесса помогает управлять бизнес-процессами организации: если известен порядок исполнения работы, можно задавать ее параметры (планы, ресурсы, сроки исполнения работ), планировать эти параметры,
обеспечивать организацию их исполнения, контролировать исполнение, регулировать ход исполнения.
Успешное решение второй задачи в
значительной степени определяется требованиями к будущим информационным
системам, назначением которых является
решение проблем бизнеса посредством
современных информационных технологий. Описанные в виде моделей бизнеспроцессы можно автоматизировать. Это
касается потоков информации, которые
возникают и используются в ходе исполнения бизнес-процессов, можно обеспечить исполнение отдельных работ или
комплексов работ по бизнес-процессу.
Сертификация в соответствии с
ISO 9000-9001 в качестве одного из главных условий предполагает внедрение
процессного подхода, что обусловливает
детальное описание бизнес-процессов в
одной из общеупотребительных нотаций.
Внедрение в организации процессного подхода включает следующие этапы:
− определение
сети
бизнеспроцессов;
− назначение владельцев бизнеспроцессов и их полномочия;
− формирование моделей бизнеспроцессов;
− анализ и измерение показателей
бизнес-процессов;
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− комплексная
регламентация
бизнес-процессов.
Первым этапом при внедрении
процессного подхода является определение сети бизнес-процессов: их перечня,
назначения и взаимосвязей. Правилом,
очевидным для оргструктуры, является то,
что первый руководитель организации
должен лично руководить любыми структурными подразделениями, которые подчинены непосредственно ему: определять
цели их работы, согласовывать пути достижения этих целей, анализировать полученные результаты. Следовательно,
сеть бизнес-процессов должна отображать
видение работы организации первым руководителем, должна разрабатываться и
пересматриваться только при его непосредственном участии. Составы сети бизнес-процессов могут отличаться в аналогичных организациях из-за позиции высшего руководства.
На практике, как правило, сквозной
бизнес-процесс, который связан с разными структурными подразделениями организации, разбивают на подпроцессы.
Например, деятельность по управлению
взаимоотношениями с клиентами может
быть представлена в виде следующих
бизнес-процессов:
− управление клиентской базой;
− планирование и контроль действий менеджеров;
− управление продажами;
− управление маркетингом [6,7];
− управление показателями и формирование аналитических отчетов [2].
Это приводит к повторению ситуации, известной по традиционному управлению через структурные подразделения,
когда общий конечный результат не достигается, хотя каждый из определенных
процессов выполняется согласно своей
методике и достигает своих целей. Конечно, все приведенные примеры «ограниченных» бизнес-процессов могут иметь
место в системе управления, но может
быть более целесообразным определить
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их как процессы второго уровня – составные части сквозных процессов. Наиболее
частое нежелание организации определять
сквозные процессы связано с тем, что не
понятно, кто может быть их владельцем.
Например, бизнес-процесс «Планирование и контроль действий менеджеров»
требует привлечения, по крайней мере,
двух подразделений – продаж и маркетинга. Как следствие, этот бизнес-процесс
распадается на несколько меньших. Но
если владельцем бизнес-процесса будет
назначен руководитель одного из подразделений, он будет обязан определить такой алгоритм их работы, который бы
обеспечивал достижение общих целей. По
нашему мнению, целесообразно определение сети бизнес-процессов из трех
групп:
− управленческие
бизнеспроцессы, связанные с преобразованием
входной информации в управленческие
решения;
− бизнес-процессы
жизненного
цикла продукции или услуг (деятельность,
которая создает ценность с точки зрения
потребителей);
− бизнес-процессы
обеспечения
ресурсами.
Управленческие бизнес-процессы
нацелены на управление остальными
группами
бизнес-процессов.
Бизнеспроцессы жизненного цикла продукции
или услуг предназначены для создания и
образования добавленной стоимости продукции или услуги, представляющей ценность для клиента. Бизнес-процессы обеспечения ресурсами направлены на процесс подготовки, обучения и аттестации
персонала; процесс управления документацией, процесс управления взаимоотношениями с клиентами.
После определения сети бизнеспроцессов необходимо определить по каждому их владельцев с обязанностями и полномочиями для создания, управления и совершенствования бизнес-процесса и его взаимодействия с другими бизнес-процессами.
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Главная ответственность владельца процесса
не выполнение сотрудниками определенных
работ, для чего существуют руководители
подразделений, а выполнение бизнеспроцесса, чтобы достигнуть установленных
целей. В бизнес-процессах, в которых нет
ключевого структурного подразделения, которое выполняло бы большую долю работ,
может быть владелец, не являющийся руководителем ни одного структурного подразделения. Тогда отдельный собственник процесса сможет искать лучшие решения, сбалансировано учитывающие интересы всех
привлеченных подразделений.
Специалисты выделяют две типовые, распространенные нотации детализации, или два способа описаний бизнеспроцессов. Первый способ связан с представлением процессов как алгоритмов использования работ, например, их блоксхем. Такую нотацию удобно использовать, когда речь идет о необходимости
регламентации деятельности, когда нужно
понять, как реализуется процесс, кто это
делает, в какой последовательности, какие
документы создаются в ходе исполнения
этой последовательности.
Другая модель представления бизнес-процесса связана с описанием процесса как потока объектов. Ими могут быть
информация, документы, материалы, продукция и другие ресурсы. Такие потоковые модели применяются в рамках рассмотрения отдельных задач и деятельности организации как «вход – выход». На
вход поступают ресурсы, на выходе получаем продукты (услуги). Именно для отслеживания того, что происходит с поставками от начала до конца, от входа к
выходу, и служат процессные, потоковые
модели процессов.
В настоящее время существует несколько базовых способов описания процессов, основанных как на стандартах
(IDEF0), так и на общепринятых подходах
(DFD). Кроме того, существует ряд нотаций (методологий) описания процессов,
предложенных отдельными компаниями –
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разработчиками программных продуктов.
К числу последних относятся методологии ARIS (еЕРС) компании IDS Scheer
AG, Германия. Также следует отметить
методологию BPMN 2, поддерживаемую
организацией OMG, которая де-факто
стала стандартом среди профессионалов и
активно используется для разработки «исполняемых» (автоматизируемых) моделей
бизнес-процессов.
Любая организация – это сложная,
многогранная система, для описания которой необходимо использовать несколько различных способов: текстовый, табличный, графический. Выбор способа
описания определяется, во-первых, уровнем рассмотрения организации (для
верхнего уровня – одни модели, для
нижнего – другие), во-вторых, поставленными целями проекта описания. Следует подчеркнуть, что описание процессов должно иметь четко определенную
цель. Например, подробное описание деятельности при помощи моделей в ARIS
или IDEF0 может обеспечить понимание
этой деятельности сотрудниками организации [1].
Одна из главных составляющих во
внедрении процессного подхода – анализ
и
измерение
показателей
бизнеспроцессов. Анализ процессов следует понимать в широком смысле: в него включается не только работа с графическими
схемами, но и анализ всей доступной информации по процессам, измерения их
показателей, сравнительный анализ и т.д.
Качественный
анализ
бизнеспроцессов проводится «как есть», а затем
предлагается «как должно быть». Методики качественного анализа бизнеспроцессов основаны на:
− анализе субъективных оценок
процесса сотрудниками организации и
внешними специалистами;
− визуальном анализе графических схем процессов;
− сравнении процесса с типовыми
требованиями.
2013, № 4

Желаемый результат достигается
эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют
как процессом. Процессный подход – это
применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и
взаимодействием, а также менеджмент
процессов. Преимущество процессного
подхода состоит в обеспечении непрерывного управления, которое он обеспечивает, в том числе на стыке между отдельными процессами в рамках всей системы, а также при их комбинации и взаимодействии.
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ОПЫТ США: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПРИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОЦЕНКЕ ПРИВАТНОГО БИЗНЕСА
В статье рассматриваются основные факторы, создающие риск приватного бизнеса, и основные процедуры их анализа, которые используются оценщиками США на практике.
Ключевые слова: оценка бизнеса, инвестиционная оценка, риск бизнеса, анализ риска.

Теоретически стоимость бизнеса
определяется как текущая (дисконтированная) стоимость будущих выгод. Чтобы
получить текущую стоимость, необходимо определить денежный поток выгод и
ставку дисконтирования. Ставка дисконтирования, используемая при оценке, основана на риске, который инвестор принимает при покупке бизнеса. Чтобы определить риск бизнеса, оценщик должен
рассмотреть факторы, влияющие на бизнес на трех уровнях: 1) общие экономические условия, 2) экономические условия в
отрасли и 3) экономические условия в
оцениваемом бизнесе [1].
Общие экономические факторы.
Экономическая перспектива экономики в
целом и региона в частности будет иметь
влияние на оценку стоимости в зависимости от характера бизнеса и его чувствительности к экономическим условиям.
Оценщик должен решить, какие экономические факты влияют на уровень риска,
связанный с оцениваемой компанией. В
некоторых случаях местные экономические условия являются самыми важными,
когда в других случаях важна национальная картина.
Экономические факторы отрасли. Анализ отрасли важен в любой оценке
бизнеса. Этот анализ может быть сделан с
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использованием собственного подхода
или с помощью общепринятого структурированного подхода. Хорошо известным
подходом является подход «пяти сил»
Майкла Портера [2]. Эта модель предполагает, что отрасль находится под влиянием пяти сил: соперничества, угрозы новых
игроков, угрозы замещения, рыночной
силы потребителей и рыночной силы поставщиков.
Соперничество в отрасли представляет собой конкуренцию. Следует
принять во внимание несколько факторов
при оценке интенсивности соперничества
в отрасли. Прежде всего, важна концентрация фирм в отрасли (сосредоточение
продаж у небольшого числа больших
фирм). Когда отрасль не концентрирована, конкуренция более интенсивна. Медленный рост рынка также способствует
увеличению соперничества. Невозможность конверсии оборудования для альтернативного применения может не давать фирмам выйти из отрасли, что увеличивает конкуренцию. Обычно большое
число малых компаний увеличивает соперничество, как и слабые различия между продуктами соперников. Когда присутствуют высокие постоянные расходы, существует высокая мотивация распределить эти расходы на большее число еди323

Серова Е.Г.

ниц продукции, и это также увеличивает
соперничество.
Угроза появления новых игроков
также является важным фактором. Когда
существуют барьеры для входа, соперничество меньше, чем когда высокие прибыли привлекают больше конкурентов.
Анализируемые характеристики включают начальные затраты и количество капитала, необходимые для бизнеса, патенты,
лицензии, территориальные права или
другие ограничения, специализированные
активы с малой возможностью альтернативного использования, лояльность к
бренду покупателей и доступ к каналам
распределения.
Угроза замещения. Способность
потребителей переходить на альтернативные товары также является фактором риска отрасли. Цены на альтернативные товары обеспечивают конкурентный потолок цен в отрасли.
Рыночная сила потребителей позволяет им понижать продажную цену,
требовать лучшего сервиса и лучшего качества. Характеристики, которые следует
рассмотреть, включают концентрацию
рынка у потребителя, концентрацию производства, стандартизацию продукции и
экономическое благосостояние потребителей.
Поставщики компании также имеют влияние на отрасль. Параметры для
рассмотрения включают: концентрацию
поставщиков, концентрацию покупателей,
стоимость замены поставщиков, способность отрасли создавать производственные запасы, способность поставщиков интегрироваться в отрасль.
Анализ компании. Получив ясность
об экономических условиях отрасли, оценщик может применить эти факторы к оцениваемой компании наряду со специфическими рисками, присущими компании [3]. Для
исследования рисков компании используется количественная информация, полученная
из финансовых отчетов и финансового анализа, включая прогнозы и финансовые ко324

эффициенты. Также используется информация из анализа качества управления, качества продуктов и удовлетворенности потребителей.
SWOT-анализ применяется для того, чтобы сосредоточиться на ключевых
областях деятельности компании. SWOTанализ – это метод оценки целей компании, он описывает сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, которые
компания встречает на пути достижения
своих целей. SWOT-анализ оценивает и
определяет риски инвестирования в компанию.
Историческая финансовая информация может быть полезна в определении
тенденций бизнеса. Кроме того, она является инструментом для сравнения компании с конкурентами. Процедуры аналитического разбора часто используются для
сравнения результатов компании с предыдущими годами, прогнозами и отраслевой
статистикой. Историческая финансовая
информация должна браться за длительный период, чтобы захватить бизнесциклы отрасли [4]. Обычно используется
более пяти лет исторических данных. Если происходили существенные изменения
в деятельности компании, историческая
информация до этих изменений имеет
ограниченную ценность. Историческая
информация полезна только в том случае,
когда она рассматривается в свете будущих операций. Чтобы экстраполяция стала возможной, должен быть выполнен
процесс под названием «нормализация».
Нормализация заключается в корректировке операций со связанными сторонами,
неповторяющихся статей и неоперационных статей.
В большинстве приватных компаний, где владелец является и менеджером
бизнеса, есть стремление минимизировать
налоги. Это часто достигается путем транзакций со связанными сторонами, где денежная сумма сделки не представляет того, что обычно платится в операциях с несвязанными сторонами. Такие транзакции
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могут включать компенсации, льготы,
аренду, внутрифирменные сделки, путешествия и развлечения, благотворительные взносы и условия кредитования.
Трудовое вознаграждение собственников приватного бизнеса и связанных сторон может значительно отличаться от сумм,
что обычно выплачиваются за аналогичную
работу несвязанным сторонам [5]. Кроме
необходимости реинвестирования прибыли
для инвестиций, прибыль редко удерживается в компании, но тогда платится налог на
прибыль и налог на дивиденды. Если компания является S-корпорацией, вознаграждение может быть сведено к минимуму в
целях снижения налогов. Пожилой родитель может получать зарплату или родственник в колледже может получать выгодную должность на лето, чтобы помочь
семье. Если дела у компании идут не очень
хорошо, владельцы будут платить себе
меньше, чем связанной третьей стороне.
Таким образом, всегда важно определить,
сколько платят человеку за выполненную
работу, если человек не является владельцем бизнеса и не связан с владельцем. Источниками для определения справедливого
вознаграждения служат отраслевые торговые ассоциации, Правительственное бюро
статистики труда США, ежегодный профессиональный справочник и интернетсайты, например сайт Института экономических ресурсов (Economic Resource
Institute).
Льготы также могут искажаться
для интересов владельцев бизнеса и связанных сторон. Если льгота предназначена только связанной стороне, а не другим
лицам на одинаковых должностях, такая
льгота должна быть устранена в процессе
нормализации. Иногда владелец приватной компании может сконструировать себе настолько щедрый пенсионный план,
что вряд ли получит одобрение новыми
владельцами при покупке бизнеса. Если
это так, то пенсионная льгота должна
быть нормализована, чтобы отразить типичный пенсионный план. Данные о
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средних льготах можно найти на сайте
Правительственного бюро статистики
труда США или в торговых ассоциациях.
Во многих приватных компаниях
недвижимость, занимаемая бизнесом,
принадлежит не компании, а другой связанной стороне, которая сдает ее в аренду
бизнесу. Это дает возможность назначать
арендную плату не по рыночным ценам,
поэтому транзакция нуждается в корректировке. Отчет об оценке должен быть
основан на рыночной арендной плате. Если такая оценка невозможна, стоимость
имущества может быть найдена интерполяцией налоговой стоимости имущества и
выравнивающих коэффициентов. Специалист по торговле недвижимостью может
предоставить информацию о текущей
норме доходности для коммерческой недвижимости в регионе.
Расходы на путешествия и развлечения (представительские расходы) обычно являются объектом нормализации. Часто владелец предоставляет льготы, нереальные для обычного сотрудника в подобных условиях.
Если присутствуют кредиты со
связанными сторонами, возможно, существует необходимость нормализации. Часто эти кредиты выдаются не по рыночной процентной ставке и должны быть
скорректированы. Кредиты могут быть
вообще устранены, если они неоперационные по природе, или имеют форму инвестиций, которые должны быть преобразованы в собственный капитал бизнеса.
Стоимость любого бизнеса зависит от прошлых операций только тогда,
когда ожидается, что прошлые операции
позволяют прогнозировать будущие результаты. Если существуют операции,
которые произошли в прошлом, но их
повторения не ожидается, последствия
этих событий должны быть устранены.
Это включает в себя экстраординарные
статьи, но может также охватывать другие события, которые не квалифициру-
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ются как экстраординарные, но не влияют на будущее компании.
Для приватной компании не является необычным участвовать в различных
предприятиях или выполнять неоперационную деятельность. Тогда бизнес придется разделить на несколько различных
сегментов, оценить их по отдельности, а
затем сложить найденные стоимости. Более частый случай, когда приватный бизнес имеет неоперационные активы, такие
как домик на пляже, личный самолет или
другой бесполезный для функционирования бизнеса актив. Эти активы должны
быть отделены и оценены отдельно от основных операций.
Методология бухгалтерского учета
также должна быть скорректирована.
Следует использовать привычные для отрасли методы учета, чтобы иметь возможность сравнения с другими фирмами и
среднеотраслевыми показателями. Иногда
принципы учета GAAP в своем стремлении быть консервативными упускают
экономическую реальность (полное списание затрат на исследования и разработки за один период). Иногда приходится
корректировать отклонения от принципов
GAAP (недооценка стоимости запасов).
Когда нормализованная прибыль
до уплаты налогов определена, следую-

щим шагом является рассмотрение налогов. Здесь есть вопрос, касающийся транзитных компаний. Если компания имеет
такую юридическую природу, что может
пропустить через себя всю прибыль, то
существует преимущество в предотвращении второго уровня налогов на дивиденды. Величина этого преимущества измеряется разницей между суммой налогов
на прибыль и дивиденды в C-корпорации,
и налогом акционеров в S-корпорации.
Эта сравнительная выгода сократилось в
2003 году, когда ставки налога на дивиденды и прирост капитала в США были
снижены до 15% вместо обычной ставки
налога на прибыль. Величина выгоды зависит от способности распределять прибыль между собственниками.
Таблица иллюстрирует выгоду
юридической
формы
S-корпорации.
Предполагается корпоративный налог по
ставке 39%, налог на дивиденды по ставке
15%, подоходный налог по ставке 35%.
Ставка капитализации (CR) 20%. Из таблицы видно, что компания с $200000 годовой прибыли имеет выгоду, заключающуюся в распределении $130000 акционерам, в то время как С-корпорация сможет
распределить акционерам лишь $103000.
Эта выгода, капитализированная по ставке
20%, имеет общую стоимость в $131500.
Таблица

Выгода S-корпорации [1]
Прибыль до налогов
Корпоративный налог (39%)
Остаток, распределяемый акционерам
Налог акционеров (15% / 35%)
Денежный поток акционеров (NCF)
Капитализированная стоимость (NCF/CR)
Выгода S-корпорации
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СИСТЕМА ПРОДАЖ: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
В статье рассматриваются: сущность понятий «продажа», «продажи», «система продаж» и
авторская их интерпретация, роль и место эффективной системы продаж в структуре промышленного предприятия, аспекты ее разработки и построения как одного из условий эффективного развития субъекта рынка.
Ключевые слова: продажи, система продаж, структура системы продаж.

Модернизация национальной экономики обусловливает необходимость создания принципиально новой модели ее
развития, обеспечивающей удовлетворение потребностей общества и повышение
эффективности деятельности субъектов
хозяйствования в условиях конкурентной
среды. При этом результативная деятельность отдельных субъектов товарного
рынка в значительной мере зависит от такой функции, как продажи товаров, как
одного из видов деятельности промышленного предприятия. В первую очередь
это обусловлено соответствием товарного
предложения предприятий-изготовителей
запросам и предпочтениям потребителей
(промышленные, оптовые и посреднические предприятия), которое по праву
можно отнести к числу конкурентных
преимуществ хозяйствующего субъекта
рынка [2].
В условиях усиления конкуренции
на товарном рынке наращивание конкурентных преимуществ предприятиямиизготовителями в процессе продажи товаров потребителям обусловливает их отказ
от
использования
производственносбытовой концепции и переход к применению рыночно-ориентированной кон328

цепции маркетинга [10, 11], которая
предусматривает партнерский характер
отношений между производителем и потребителем. Партнерский характер отношений – это, прежде всего, предоставление поставщиком потребителю ценностей,
которые последний не может получить от
других поставщиков товаров, в виде цены,
качества, сервиса [8] и обслуживания [5]
(рис.). При этом следует отметить три аспекта обеспечения качества – это качество
поставляемых товаров, качество обслуживания потребителей и качество взаимовыгодных отношений.
Конечно, в сложившихся условиях
развития рынка уже недостаточно произвести товар превосходящий товар конкурента только по таким параметрам, как
«цена-качество», а необходимо выгодно
его продать как предмет, представляющий
ценность для потребителя. Кроме того, в
настоящее время усиливает позиции на
рынке тот производитель товаров, который ориентирован не только на решение
проблем потребителя, но и на долгосрочное и взаимовыгодное с ним сотрудничество.
Таким образом, обеспечение результативности продаж требует от проВестник БУКЭП
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давца (предприятия-изготовителя) формирования и развития эффективной системы
продаж.
Безусловно, изменения требований
рынка к взаимоотношениям субъектов хозяйствования в процессе продажи товаров
обусловили соответствующие изменения
и в определении роли и места системы
продаж (отдела продаж) в структуре промышленного предприятия и в системе его
конкурентных преимуществ.
В связи с этим, можно согласиться
с мнением Е. Лопатина, Ю. Усова,
Б. Миллера, которые считают, что «система продаж является стратегическим

активом любой современной организации
продаж» [3], выделяя при этом его стратегические признаки, которые реализуются
через систему продаж. Это:
– формирование денежного потока, в т.ч. прибыли;
– выстраивание партнерских отношений с покупателями товаров;
– получение от потребителей информации о развитии рынков, об изменениях в структуре и динамике спроса [3],
позволяющей своевременно корректировать планы продаж и соответственно планы производства товаров.

Закупки

Система
закупок

Товар

Товар

Товар

Цена
Качество
Сервис

Сфера производства

Продажи

Система
продаж

Обслуживание

Ценности поставщика

Сфера потребления

Рыночные ориентиры

Предмет

Цель

Покупатель

Удовлетворение потребностей и ожиданий

Технология

Обеспечение выгод покупателю и наращивание конкурентных
преимуществ за счет направления товаров и сервиса потребителю

Конкуренция

Наращивание долгосрочных конкурентных преимуществ

Партнер

Создание совместных каналов продажи товаров

Результат

Повышение результативности деятельности субъекта рынка
(предприятия-изготовителя)

Рис. Ценности и цели формирования долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений
между производителем товаров и их потребителем
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Таким образом, определив роль системы продаж промышленного предприятия в качестве одного из видов его деятельности, особенностью которой является то, что это индивидуальная (работа менеджера), а не групповая работа, обеспечивающая результативное функционирование субъекта в условиях конкурентной
среды, рассмотрим существующие определения понятий «продажа», «продажи» и
«система продаж».
Так, по мнению Б.А. Райзберга,
Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцева,
«продажа – передача товара другому лицу
в обмен на денежную оплату товара, одна
из частей сделки «купля-продажа» [7].
Несколько иная трактовка исследуемой дефиниции дана И.В. Роздольской,
С.М. Осадчей, Ю.А. Бесединой, которые
считают, что «продажа – целостный комплекс по подготовке, заключению сделки
и последующему обслуживанию клиента,
который связан единой технологией, основанной на решении его значимых проблем и формировании долгосрочного
спроса на продукцию организации» [9].
Таким образом, первое определение понятия «продажа» соответствует в
большей степени использованию промышленным предприятием производственно-сбытовой концепции, а второе –
рыночно-ориентированной
концепции
маркетинга.
Относительно содержания понятия
«продажи» в контексте нашего исследования приведем его трактовки, которые
даны Н.П. Николенко, который полагает,
что данное понятие не может иметь однозначной интерпретации, отражающей его
суть, т.к. оно многоаспектно. Поэтому, с
точки зрения Н.П. Николенко, «продажи –
это финансовая составляющая компании и
источник дохода; маркетинговая составляющая бизнеса; бизнес-процесс; технологии, определенная последовательность
действий или алгоритм; важная составная
часть жизненного цикла товара; вид деятельности, удовлетворяющий потребности
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потребителя; искусство (в отношении менеджера по продажам); сфера взаимодействия и взаимоотношений; глубоко мотивированный вид деятельности» [6]. Таким
образом, указанный выше автор определения понятия «продажи» сделал попытку
охарактеризовать партнерские отношения
продавца и покупателя относительно
предмета сделки через основные составляющие системы продажи, такие как «финансовая, маркетинговая, операционная,
организационная, технологическая, человеческая» [6].
Однако несколько отличное видение содержания «системы продаж» предлагает В. Хлобыстов. Так, В. Хлобыстов
считает, что «система продаж – это
наполнение формы (отдела продаж). Это
механизм конвейера, который обеспечивает предприятие новыми клиентами и
заказами. Система продаж – это совокупность кадров, управленческих технологий,
правил, стандартов, документов, подходов
и принципов, направленных на развитие
продаж компании» [12].
Таким образом, систему продаж
можно, с одной стороны, представить как
один из элементов товарного обращения –
связующим звеном между производителем товара (отдел продаж) и его потребителем (отдел закупок), а с другой – структурным подразделением предприятияизготовителя товаров, в отношении которого определены конкретные функции,
права и обязанности, а также средства и
методы обеспечения достижения целей
продаж, таких как рост объема продаж,
увеличение числа потребителей и предоставление им качественного обслуживания и сервиса.
С точки зрения И.В. Роздольской,
С.М. Осадчей, Ю.А. Бесединой, взаимовыгодные продажи может обеспечить система продаж, включающая четыре элемента, таких как: продавец (цели и мотивации, личные ограничения, имидж специалистов по продажам), клиент (модель
выгод, система принятия решений о поВестник БУКЭП
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купке, оценка уровня обслуживания), технология продаж (принципы организации и
проведения продаж, управление контрактом с клиентом, решение проблем клиента, повышение объеме продаж, анализ
продаж), окружающая среда (предпочтения клиентов, выбор организации, выбор
товара, работа с конкурентами) [9]. Однако, по мнению К. Бакшт, для построения
эффективной системы продаж «необходимо и достаточно трех компонентов, таких как: кадры, подготовленные по совершенно определенной, особой технологии; технологии и стандарты продаж – до
27 видов документов, включая приказ по
оплате труда; управление продажами, т.е.
конкретные должностные обязанности,
которые должны выполнять конкретные
сотрудники – руководители продаж» [1].
Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод, не существует единого
подхода как к определению понятия «система продаж», так и числу элементов ее
составляющих.
Таким образом, мы можем представить наше видение в отношении содержания дефиниции «система продаж».
На наш взгляд, система продаж –
это вид деятельности промышленного
предприятия, нацеленный на реализацию
продукции на соответствующих сегментах
товарного рынка; система продаж – это
совокупность организационных, управленческих, маркетинговых, технологических и сервисных мер, а также кадровых
ресурсов, обеспечивающих реализацию
взаимовыгодных партнерских отношений
в условиях конкурентной среды.
Безусловно, по нашему мнению,
система продаж должна включать такие
основные элементы, как:
– стратегия продаж, одна из функциональных стратегий промышленного
предприятия, включающая систему продаж (модель продаж / дистрибуции), коммерческую политику, стратегию (политику) дистрибуции, ассортиментную политику, ценовую политику, план продаж.
2013, № 4

Основными направления стратегии продаж выступают: рынок, потребитель, товар, продвижение, продажи, персонал;
– рынок: тенденции развития, позиции предприятия и его товаров на рынке, конкуренты, а также особенности и
характеристики целевых сегментов продаж (категории, емкость, ценовая политика), обеспечивающие достижение целей
продаж – рост объемов продаж, рост прибыли от продаж, рост доли рынка, привлечение новых потребителей и др. [4];
– потребители: целевая аудитория
и потребительские предпочтения, удовлетворенность предлагаемой ценностью –
качеством продукции, качеством сервиса
и обслуживания;
– персонал:
организационная
структура и штат, уровень профессионализма и результативности, система мотивации;
– управление продажами и сервисом (планирование, организация, контроль), представляющее собой воздействие субъекта управления на объект
управления с помощью определенного
инструментария для достижения целей
продаж [6];
– технологии, в т.ч. технологии
партнерских отношений, и стандарты
продаж и обслуживания, позволяющие
ответить на такие вопросы, как: кто и как
делает и кто и как контролирует;
– бизнес-процессы: проектирование и формализация.
Следовательно, эффективная система продаж представляет собой профессиональную организацию работы отдела
продаж предприятия-изготовителя, нацеленную на обеспечение гарантированного
стабильного объема продаж, независимо
от смены персонала, действий конкурентов и рыночной ситуации.
Таким образом, в условиях жесткой конкурентной борьбы успешное
функционирование промышленного предприятия во многом зависит от им построенной системы продаж, которая должна
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быть сориентирована на установление
взаимовыгодных партнерских отношений
с потребителями и нацелена на рост объема продаж и массы прибыли.
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ
В статье показано значение и определены направления проведения демографического анализа потребительского рынка. Рассматриваются демографические тенденции, оказывающие влияние на состояние национальных потребительских рынков. Охарактеризованы тренды глобального
народонаселения и показано их проявление в России и Узбекистане.
Ключевые слова: тренды глобального народонаселения, демографические тенденции, демографический анализ потребительского рынка.

Ключевым фактором успеха организации является то, насколько правильно
она сможет приспособить свою рыночную
стратегию под особенности того или иного сегмента потребительского рынка. Потребительский рынок, его функционирование определяется системой социальноэкономических и организационных отношений по поводу производства и реализации потребительских товаров, социальноэкономического обеспечения жизнедеятельности отдельных социальных групп и
слоев населения конкретной территории.
В условиях сохраняющихся различий между регионами анализ потребительских рынков должен опираться на демографическую информацию, и в первую
очередь, о размерах, структуре и распределении населения. Исследователи поведения потребителей используют демографический анализ двояко: как источник
показателей сегментов рынка и для изучения тенденций их развития. Чтобы получить характеристики рыночных сегментов, специалисты компании сопоставляют демографические и психографические
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переменные сегмента с моделями поведения его представителей. Демографические
переменные, которые в достаточной степени коррелируют с определенным поведением потребителей, затем используются
для описания данного сегмента. Собирая
подобные данные на всей территории
страны, маркетологи в состоянии определить предпочтения, поведение и настроение потребителей [9].
В этом случае демография используется для анализа динамики рынка и разработки прогноза будущего поведения
потребителей, поэтому отслеживается изменение таких характеристик уровня жизни, как: возраст, уровень доходов, национальное происхождение и место проживания, социальное положение, численность,
состав и жизненный цикл домохозяйства
и др. Следует отметить, что демографическую информацию можно использовать в
качестве ориентира при создании нового
товара, репозиционировании, расширении
семейств торговых марок, разработке
стратегий распределения товаров или создания творческих коммуникативных
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стратегий [12]. Особую важность демографический анализ в настоящее время
представляет для специалистов торговли,
так как проводимый курс на интенсивное
развитие экономики, характерный не
только для современной России, способствует активному развитию розничной
торговли, благодаря чему эта сфера деятельности стала очень привлекательной
для инвестиций отечественных и зарубежных компаний. В свою очередь для
организации деятельности предприятий
розничной торговли, определения стратегических направлений их развития необходимы оценки объема и структуры спроса платежеспособного населения в определенном регионе [15].
В связи с этим особую ценность
приобретают результаты исследований
структуры потребительского рынка, а
также динамики его развития [7]. Важно
обратить внимание на тот факт, что, в отличие от экономически развитых стран, в
СССР демография не получила достаточного развития, институционально в академической системе в России она не представлена и до сих пор. Этим обусловливается ограниченность демографических
исследований, проводимых государственными комитетами по статистике на постсоветском пространстве. Востребованность демографических данных в условиях глобализации экономики обусловила
появление новых структур и общественных центров в России и Узбекистане, которые в том числе занимаются изучением
тенденций
социально-экономического
развития регионов. Их данные дополняют
официальную статистическую информацию.
В эпоху глобализации развитие
бизнеса предполагает учет мировых тенденций развития потребительского рынка
и его структуры. Обобщение существующих в экономической и демографической
литературе мнений позволяет утверждать,
что трендами глобального народонаселения, которые оказывают существенное
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влияние на развитие потребительского
рынка, являются [1]:
1. Рост численности населения. В
2025 г., по прогнозам ООН, население
земного шара может составить 7,9–9,1
млрд. человек, а по оценкам Всемирного
банка – 8,3 млрд. человек.
2. Усиливающаяся региональная
дифференциация роста населения. По
прогнозу ООН, не менее 95% прироста
мирового населения к 2025 г. придется на
развивающиеся страны Азии, Африки и
Латинской Америки. Однако только 5%
прироста мирового населения придется на
экономически развитые страны. Быстрый
рост численности населения в развивающихся странах сопровождается уменьшением рождаемости.
3. Увеличенный период замещения поколений в развитых странах, происходящий в связи с ростом сроков получения образования, урбанизацией, с ростом жизненных стандартов, легализацией
абортов, более эффективными методами
контрацепции, распространенной стерилизацией, возросшим участием женщин в
сфере общественного труда, высоким
уровнем разводов, отсроченным вступлением в брак и деторождением.
4. Быстрая урбанизация в менее
развитых странах с высокой миграцией в
более богатые индустриальные страны.
Совершенно очевидно, что процессы глобализации затронули и Россию, и
ряд стран СНГ, среди которых следует
выделить Узбекистан, что подтверждается
их вхождением в ВТО. В связи с вышеизложенным для бизнеса важным является
знание перспектив развития национальных потребительских рынков.
Перспективность рынка определяется прежде всего численностью населения, показателями прироста населения,
измеряемыми в процентах, средней продолжительностью жизни (с возможным
разделением по полу), долей городского и
сельского населения и другими демографическими характеристиками [7]. ПоэтоВестник БУКЭП
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му целесообразно акцентировать внимание на тех демографических тенденциях,
которые имеют место быть в этих странах.
За время существования своей государственности демографическая ситуация России характеризуется качественными и количественными изменениями.
По состоянию на 14.10.2010 года
(по данным Всероссийской переписи)
численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн.
человек. По сравнению с переписью
2002 г. численность населения уменьшилась на 2,3 млн. человек. На 1 января 2013
года, по оценке Росстата, в России было
143,3 млн. постоянных жителей. Российская Федерация занимает восьмое место в
мире по численности населения после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии,
Пакистана
и Бангладеш. Сокращение
населения России почти прекратилось в
2007–2008 гг., и с тех пор его численность
в целом стабилизировалась. Позитивно
следует оценить рост численности населения России в последние годы, и главная
причина этого – миграция. Однако имеют
место и другие факторы. С 2000 г. наблюдается устойчивая тенденция к постепенному повышению рождаемости при снижении уровня смертности. Но так называемый естественный прирост населения попрежнему выражается отрицательным
числом. Следует отметить, что, по оценкам демографов, в среднесрочной перспективе сократится число женщин активного детородного возраста (20–29 лет),
а именно на эту возрастную группу приходится в среднем две трети всех рождений [6]. В свою очередь это может привести к сокращению численности населения
страны. К 2030 году численность населения РФ может составить от 131 млн. чел.
(пессимистический прогноз) до 151 млн.
чел. (оптимистический прогноз) [13].
Для России характерен увеличенный период замещения поколений, что
связано с ростом средней продолжительности жизни. Одной из основных причин
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этого роста стала заметно снизившаяся
смертность. Средняя продолжительность
жизни в России составляет 70 лет, при
этом продолжительность жизни женщин
составляет 74 года [2]. Частично это объясняет тот факт, что численность женщин
превышает численность мужчин на
10,8 млн. человек, по данным переписи
населения 2010 г. На 1000 мужчин в
2010 г. приходилось 1163 женщины. Преобладание численности женщин над численностью
мужчин
отмечается
с
30-летнего возраста (для сравнения, в
2002 г. – с 33-летнего возраста).
Заметные изменения произошли в
возрастном составе населения. Средний
возраст жителей страны в 2010 г. составил 39 лет. Следует отметить, что средний
возраст российского населения увеличивается, и это вызывает у специалистов
разнонаправленные оценки одновременно. С одной стороны, увеличение доли
лиц старше трудоспособного в общей
численности населения создает проблемы
пенсионного обеспечения, поскольку число пенсионеров ежегодно увеличивается
на 1 млн. человек, а работающих –
уменьшается. С другой стороны, это достаточно емкий сегмент рынка (22,2% в
2010 году), так как услуги и товары для
пожилых людей могут стать источником
доходов фирм-товаропроизводителей. Несмотря на то что рождаемость выросла с
1,3 ребенка на женщину в 2006 году до
1,58 в 2011-м, сокращается доля лиц моложе трудоспособного в общей численности населения. В настоящее время число
подростков в России в два раза меньше,
чем 25-летних [6].
Изменения в возрастной структуре
населения имеют не только демографические, но и экономические последствия,
непосредственно влияющие на развитие
потребительского поведения.
В России также имеет место региональная дифференциация роста населения. Существует огромная разница между
федеральными округами по территории и
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численности населения. При средней
плотности по России 8,38 чел. на 1 кв. м в
трех округах она ниже общероссийской.
На долю Центрального федерального
округа приходится менее 4% территории
страны и 25,4% населения. Это самый
многочисленный регион в России [13].
За счет естественного прироста
полностью себя воспроизводят только четыре региона России: Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Алтай
и Республика Ингушетия [14]. В Сибири и
на Дальнем Востоке, на которые приходится 60% территории страны, проживает
всего 25 млн. человек. И хотя практически
во всех регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов показатели рождаемости и смертности соответствуют общероссийским тенденциям,
численность населения региона стабильно
сокращается. При этом если Россия в целом с 1989-го по 2010 год потеряла 3,5%
населения, то Сибирский и Дальневосточный федеральный округ, соответственно,
8,6% и 20%. Если стабилизировать численность населения в России помогла миграция (миграционный прирост составил в
среднем 13 человек на 10 тыс. жителей),
то в Сибири и на Дальнем Востоке был
зафиксирован миграционный отток в другие регионы [10].
Потенциалом пополнения трудоспособного населения в настоящее время
является трудовая миграция. Поскольку
иммигранты, как правило, люди трудоспособного возраста, численность трудоспособного населения в России стабилизировалась. По данным ООН, в настоящее время в десяти странах мира проживают более половины мигрантов. Россия
стала одним из наиболее популярных
направлений миграции в 2013 году. По
числу мигрантов она находится на втором месте (11 млн. чел.) после США (45,8
млн. чел.), опережая по этому показателю
Германию (9,8 млн. чел.) [8].
По нашему мнению, исследование
структуры миграции представляет боль336

шой интерес для оценки изменений потребительского рынка, в связи с тем, что
появляются новые сегменты потребителей
со своими образом жизни, ограниченными
доходами и покупательскими предпочтениями. В числе главных маршрутов миграции оказались Украина-Россия (2,9
млн. чел.), Казахстан-РФ (2,5 млн. чел.)
[8]. Россия имеет положительное миграционное сальдо и с некоторыми развитыми странами (Германией, Израилем). Следует отметить, что масштаб миграционного обмена с этими странами гораздо
меньше, чем со странами Средней Азии.
Прямые иностранные инвестиции, которые поступают в Россию из развитых
стран, сопровождаются притоком человеческого капитала.
При этом отток жителей из наиболее развитых стран, в том числе из Австралии, Великобритании, Испании, Канады, России, США, Франции, составляет
менее 50% населения, и в этом случае
речь идет в основном о высококвалифицированных кадрах.
Размещение торговой сети в значительной мере определяется развитием урбанизационных процессов, которые обусловлены особенностями воспроизводства
и миграции [11]. Соотношение городских
и сельских жителей России составляет в
настоящее время 74% и 26% соответственно. Население Российской Федерации проживает в 2386 городских и 134
тыс. сельских населенных пунктах. В городах проживает 93% городского населения, остальное городское население живет
в поселках городского типа. Это обусловило появление предприятий современных форматов (гипер- и супермаркеты,
дискаунтеры), наряду с традиционными
магазинами и мелкорозничной торговлей,
и широкое развитие торговых сетей за последние 10–15 лет [4].
Анализ демографических показателей Узбекистана показал, что глобальные тренды народонаселения имеют место не только в России.
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Узбекистан по численности населения (30 млн. человек на 1.02.2013 года)
является крупнейшим государством Центральной Азии. По этому показателю республика занимает 43-е место в мире и 18-е
в Азии. Республика Узбекистан, в административно-территориальном
делении
состоящая из Республики Каракалпакстан,
12 областей, 162 районов и 118 городов,
по общей численности населения занимает третье место среди стран, входящих в
состав СНГ, после России и Украины.
Узбекистан относится к странам с относительно высокими показателями рождаемости и естественного прироста населения [3]. В последние годы демографические процессы в Узбекистане характеризуются ярко выраженными тенденциями
замедления. Темпы прироста по сравнению с началом 1990-х годов снизились
почти в два раза, а с 1980-ми годами – в
2,5 раза. Это обусловлено двумя важнейшими факторами: снижением уровня
рождаемости и ростом миграционного оттока за пределы республики при стабилизации смертности на достаточно низком
уровне. Сегодня относительно высокие
показатели естественного прироста населения Узбекистана обеспечиваются высоким демографическим потенциалом, заложенным в 1980-е годы, в период высокой рождаемости коренного населения.
Тенденция снижения рождаемости в Узбекистане наглядно заметна по динамике
абсолютных показателей. В результате
существенной трансформации репродуктивных установок населения Узбекистана
произошел переход от многодетности к
среднедетности. В целом сельские жители
сегодня собираются иметь в семье 3–4 детей, а горожане 2–3. Эта устойчивая тенденция сохранится в обозримой перспективе и может быть принята как базовая
основа при прогнозировании численности
населения Узбекистана [3].
Новые тенденции в рождаемости
сопровождаются старением населения.
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В Узбекистане процессы старения
происходят почти незаметно. В 2010 г. на
долю населения 65 лет и старше приходилось всего 5%, в то время как в целом по
странам мира – 8%, в Западной Европе
18%, в России, Северной Америке –
13–14%. По международной классификации, население Узбекистана является молодым населением. Средний возраст жителей составляет 25–26 лет. В целом современная возрастная структура свидетельствует о потенциальных возможностях благоприятного развития потребительского рынка.
В то же время Л.П. Максакова указывает, что в Узбекистане происходит относительное уменьшение детского и подросткового контингента, доля детей и
подростков в возрасте до 16 лет в общей
численности населения республики последовательно сокращается (с 43,1 процента в 1991 году до 33,3 процента в
2007 году), а доля людей трудоспособного
возраста,
напротив,
увеличивается
(за 17 лет – с 45 до 56 процентов). «Старение сверху» для Узбекистана еще не характерно [5].
Ускорение экономического роста и
снижение уровня смертности населения
обеспечивают увеличение средней продолжительности жизни мужчин и женщин. В 1990 г. она составляла 69,2 года.
За годы независимого развития Узбекистана она существенно выросла. По данным Госкомитета по статистике, в
2008 году она составила 72,9 лет, в т.ч.
70,5 лет у мужчин и 75,1 лет у женщин
[5]. Таким образом, увеличивается период
замещения поколений.
Неоднозначно сказывается на состоянии потребительского рынка, по
нашему мнению, массовая трудовая миграция. С одной стороны, в этих процессах участвует, в основном, население
молодого и среднего трудоспособного
возраста, которое не занято в народном
хозяйстве республики. С другой стороны, происходит приток капитала, что
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повышает покупательскую способность
домохозяйств.
У этой проблемы есть и социальный аспект. Большинство мигрантов имеет семьи, а длительное отсутствие одного
или нескольких членов семьи нарушает
сложившиеся семейные отношения. По
данным опросов, 35–40 процентов их редко общаются с оставшимися дома семьями, 10–15 процентов не общаются вовсе, а
каждый четвертый отметил, что длительная разлука с семьей создает семейные
проблемы, разрушая прежние хорошие
отношения в семье [3]. Таким образом,
массовая трудовая миграция влияет на
семейный состав населения, в определенной мере на режим воспроизводства, а
также на состояние и структуру потребительского рынка.
На качество жизни в Узбекистане
определенное позитивное воздействие
оказывают и происходящие изменения в
размещении населения. Население республики расселено по территории неравномерно. В связи со специфическими особенностями природных условий – гористость, пустынность, сухой климат с высокими температурами воздуха, испытывающими большие суточные колебания, и
малым
количеством
атмосферных
осадков – в Узбекистане население концентрируется главным образом в оазисах.
По средней плотности населения Узбекистан находится впереди ряда стран СНГ,
опережая по этому показателю остальные
республики Центральной Азии [5]. Самой
густонаселенной областью является Самаркандская область. В Андижанской области, занимающей менее 1% территории
республики, проживает 9% всего населения Узбекистана. Плотно заселена в пределах республики и Ташкентская область.
Здесь средняя плотность населения на
один квадратный километр площади составляет 279,3 человека, т.е. в 6 раз больше, чем в среднем по республике. Такая
высокая плотность населения в этой области связана прежде всего с расположени338

ем здесь значительного количества крупных промышленных предприятий и городских поселений. При этом Узбекистан
является индустриально-аграрной республикой. На начало 2011 года сельские жители составили 48,6%, а доля городских
жителей возросла до 51,4%. Следует отметить рост городского населения в последнее время (доля сельского населения
в 2005 году составляла 63,9%), который
произошел в связи с изменением структуры экономики и предпринятых правительством
республики
организационноадминистративных мер, направленных на
ускорение урбанизационных процессов.
Все это создает предпосылки для развития
торговых сетей, тем более что продажи в
торговых предприятиях растут более высокими темпами, чем на рынках.
Таким образом, на основе сравнительного анализа можно сделать вывод о
том, что на развитие национальных потребительских рынков оказывают влияние
такие демографические тенденции как
рост численности населения России и Узбекистана, среднедетностные ориентиры в
рождаемости, уменьшение смертности и
рост средней продолжительности жизни,
увеличение среднего возраста населения
при сокращении числа молодых людей,
неравномерное размещение населения по
территории и развитие урбанизационных
процессов. При этом существует и ряд
особенностей, которые необходимо учитывать при организации бизнеса. Эти особенности во многом обусловлены историческими и национальными традициями.
Использование демографических прогнозов позволит представителям бизнеса правильно определить свой целевой сегмент
и маркетинговую стратегию с учетом особенностей поведения потребителей выбранного сегмента.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В статье анализируется развитие банковского кредитования в Липецкой области. Методами логического мышления и обобщения изучена динамика банковского кредитования, структуры
кредитного портфеля, динамики просроченной задолженности. Сделан вывод о том, что кредитование в Липецкой области развивается, несмотря на имеющиеся проблемы.
Ключевые слова: банковское кредитование, кредитные операции, кредитные вложения.

Кредитование – экономически целесообразная и эффективная операция,
позволяющая развиваться хозяйствующим
субъектам. От развития банковского кредитования зависит развитие экономики в
целом. В этой связи изучение развития
банковского кредитования считаем актуальной темой исследования.

Кредитные операции являются основными активными операциями российских банков, не являются исключением и
кредитные организации Липецкой области, где кредитные вложения составляют
значительную долю работающих активов
банковского сектора (рис. 1).
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Рис. 1. Структура работающих активов банковского сектора Липецкой области
в 2008–2012 гг., %
*
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Данные рисунка 1 наглядно свидетельствуют о том, что кредитные операции составляют основу активных операций банков в Липецкой области.
Если в целом по России кредитные
вложения составляют около 70% работающих активов банков, то в исследуемом
регионе почти все операции по размещению средств – это кредитование. По
нашему мнению, такая высокая доля кредитных вложений является скорее отрицательным моментом и свидетельствует о
низкой диверсификации активных операций банковского сектора области. На наш
взгляд, кредитным организациям Липецкой области стоит увеличивать вложения
в ценные бумаги, инвестиции и т.п.
На рисунке 2 изобразим динамику
объемов кредитных вложений банковского сектора Липецкой области.
За исследуемый период кредитные
вложения банков области увеличились в

1,85 раза. Данная тенденция является положительной и свидетельствует о развитии банковского кредитования в Липецкой области.
Стоит отметить, что в исследуемом
периоде темпы прироста кредитных вложений повторяли динамику роста работающих активов кредитных организаций
области. В 2009 году наблюдалось сокращение прироста, как работающих активов
банковского сектора, так и кредитных
вложений: темпы прироста на конец 2009
года составили 8,8% и 6,7% соответственно. В 2010 г. и 2011 г. наблюдался значительный прирост работающих активов и
кредитных вложений, однако в 2012 году
темпы прироста данных показателей замедляются: работающие активы увеличились на 9,1%, а кредитные вложения – на
8,4%.
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Рис. 2. Динамика объемов кредитных вложений (без резервов) кредитных организаций (филиалов)
Липецкой области в 2008–2012 гг., млн. руб.*
*
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Стоит отметить, что динамика работающих активов и кредитных вложений
2013, № 4

банковского сектора Липецкой области
характерна для всей России и связана
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прежде всего с влиянием макроэкономических факторов. Замедление темпов прироста в 2009 году вызвано негативным
влиянием мирового финансового кризиса
2008 года, спад прироста в 2012 году,
прежде всего, связан с замедлением экономического роста экономики России.
Важным этапом анализа кредитных
операций являются исследования структуры кредитного портфеля. Для структурного анализа кредитного портфеля считаем целесообразным изучить кредитные

операции по следующим признакам: по
валюте предоставления кредита; по срокам выдачи кредита; по субъектам выдачи
кредита.
Анализ банковского кредитования
в Липецкой области позволил сделать вывод о том, что в исследуемом периоде более 98% всех кредитов было выдано в
российских рублях (рис. 3). Объемы кредитования в иностранной валюте имели
четкую тенденцию к сокращению объемов.
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Рис. 3. Структура кредитных вложений банковского сектора Липецкой области
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Исследование банковского кредитования в Липецкой области по срокам
позволило сделать вывод о том, что в
2008–2012 гг. наблюдается увеличение
доли долгосрочного кредитования: если в
начале 2008 года кредиты, выданные на
срок более 1 года, составляли 57% всех
кредитных вложений, то к концу 2012 года их доля возросла до 74% (рис. 4). По
нашему мнению, данная тенденция является положительным моментом.
Увеличение доли долгосрочного
кредитования свидетельствует о повышении кредитоспособности заемщиков (что
позволяет банкам кредитовать их на дли342

тельный срок). Долгосрочное кредитование физическим лицам дает возможность
улучшить уровень жизни, так как за счет
таких кредитов приобретается жилье, автомобили. Юридическим лицам долгосрочные кредиты позволяют обновлять
основные фонды, модернизировать свое
производство, что в целом способствует
развитию экономики региона и страны.
Изучим динамику объемов банковского кредитования по заемщикам (табл.).
Данные таблицы 1 свидетельствуют о высоком темпе роста кредитов населению: за 2010–2012 гг. кредитные вложения физическим лицам возросли в 2,5
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раза, тогда как кредитные вложения всего
увеличились на 48,92%. Высокий темп
роста (190,36%) кредитных вложений
наблюдается при кредитовании банков и

других кредитных организаций, тогда как
темп роста кредитов в экономику составляет лишь 115,60%.

100%
90%
80%
70%

57

64

66

69

70

74

34

31

30

26

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

60%
50%
40%
30%
20%

43

36

10%
0%
01.01.2008

01.01.2009

краткосрочные кредиты (срок до 1 года)

долгосрочные кредиты (срок более 1 года)

Рис. 4. Структура кредитных вложений банковского сектора Липецкой области
по срокам в 2008–2012 гг., %*
*

Составлено авторами по данным ЦБ РФ

Таблица
Динамика объемов кредитования заемщиков банковским сектором
Липецкой области в 2010–2012 гг.*
Показатели
Кредитные вложения, всего
в том числе:
– в экономику
– населению
– кредитным организациям
*

01.01.2010
73750,7
58670,3
13427,4
633,0

По состоянию на
01.01.2011
01.01.2012
84114,2
101362,3
67101,2
14440,8
320,0

73319,2
20507,3
1405,0

01.01.2013
109831,6

Темп роста,
%
148,92

67820,0
33464,7
1205,0

115,60
в 2,5 раза
190,36

Составлено автором по данным ЦБ РФ

В исследуемом периоде наблюдаются изменения в структуре кредитных
вложений банковского сектора Липецкой
области (рис. 5).
Наибольшую долю составляют кредиты, выданные хозяйствующим субъектам
2013, № 4

и предпринимателям, однако их удельный
вес снижается с 80,2 до 61,7%. Напротив
увеличивается доля кредитов, выданных
населению с 18,9 до 30,5%, что свидетельствует об улучшении финансового состояния населения Липецкой области.
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Стоит отметить, что доля кредитов,
выданных финансовым организациям возросла в 8,7 раза (с 0,9 до 7,8%), что свидетельствует о развитии финансового рынка
региона.
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Важное значение в исследовании
развития банковского кредитования занимает изучение объемов просроченной задолженности и ее доли в кредитном портфеле (рис. 6).
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по субъектам кредитования в 2008–2012 гг., %*
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В исследуемом периоде просроченная задолженность по выданным кредитам
увеличилась в 5,5 раза, тогда как общая величина кредитных вложений банков в ис344

следуемом периоде возросла 1,85 раза. Данная ситуация является негативным моментом в деятельности кредитных организаций
области и свидетельствует об ухудшении
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качества кредитного портфеля банков. Заметный рост просроченной задолженности
наблюдался в 2010 году (за этот год ее величина возросла в 2,4 раза).
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Доля просроченной задолженности
в объеме кредитных вложений в исследуемом периоде также имеет тенденцию к
росту (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика доли просроченной задолженности в объеме кредитных вложений банковского
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В исследуемом периоде доля просроченной задолженности увеличилась на 6,5
п.п. и составила 9,2%. Наибольший удельный вес просроченная задолженность составляла в начале 2011 года – 10,3%.

Для дальнейшего исследования считаем необходимым изучить структуру просроченной задолженности (рис. 8).
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Липецкой области по срокам в 2010–2012 гг., %*
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В 2010–2012 гг. структура просроченной задолженности кредитных вложений
банковского сектора в Липецкой области
практически не изменялась. Основную ее
долю составляла задолженность по кредитам, выданным хозяйствующим субъектам и
индивидуальным предпринимателям. Доля
задолженности по потребительским кредитам составляет на 01.01.2013 г. 10,6%, тогда
как сами кредиты населению более 30%.
Данная ситуация свидетельствует о высокой
степени качества кредитов населению и,
напротив, о низкой степени надежности кредитов в экономику.
Важным показателем при анализе
развития кредитных вложений является

размер сформированного резерва на возможные потери по ссудам (РВПС). Отобразим динамику размера РВПС графически (рис. 9).
В 2010–2012 гг. величина РВПС,
сформированного банковским сектором Липецкой области, увеличилась на 27,47% и
составила 13958,2 млн. руб., наибольший
размер РВПС наблюдался в начале 2011 года, что связано с большим размером просроченной задолженности в этом году.
Несмотря на рост величины РВПС
в исследуемом периоде, ее доля в объеме
кредитных вложений банковского сектора
Липецкой области снижалась (рис. 10).
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Рис. 9. Динамика величины сформированного резерва на возможные потери
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Удельный вес РВПС в общем объеме выданных банковских кредитов сократился за 2010–2012 гг. на 2,1 п.п. и составил 12,7%. Наибольший удельный вес
РВПС наблюдался в начале 2011 года, когда был сформирован максимальный за
исследуемый период размер резерва.
Проведенное
исследование
и
обобщение научных источников [1–6]
позволяют нам сформулировать следующие основные тенденции развития банковского кредитования в Липецкой
области:
– работающие активы банков почти
полностью состоят из кредитных вложений, что свидетельствует о низкой диверсификации активных операций банковского сектора Липецкой области;
– объем кредитных вложений кредитных организаций Липецкой области
имеет четкую тенденцию роста;
– в кредитном портфеле банковского сектора Липецкой области наибольшую
долю составляют кредиты в валюте РФ,
выданные хозяйствующим субъектам и
индивидуальным предпринимателям на
срок более 1 года;
– темп роста просроченной задолженности значительно превышает темп
роста кредитных вложений.
Таким образом, несмотря на имеющиеся проблемы, банковское кредитование в Липецкой области развивается.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
В РОССИИ
В статье рассмотрен исторический процесс формирования социального страхования в
России, произведена периодизация этапов его становления, выявлены тенденции развития социального страхования на каждом из этапов, а также факторы, обусловившие появление данных тенденций.
Ключевые слова: социальное страхование, история социального страхования, тенденции
развития социального страхования.

Исследование исторических особенностей формирования социального
страхования в России необходимо для
определения направлений его совершенствования. Ретроспективный анализ позволяет выделить определенные тенденции
и закономерности в развитии социального
страхования, а также предпосылки их
возникновения, которые необходимо
учесть в будущем.
Рассмотрим процесс формирования
российского социального страхования с
дифференциацией этапов его становления.
В научной литературе отсутствует
единое мнение по поводу периодизации
истории национальной системы социального страхования. На наш взгляд, процесс
становления и развития социального страхования в России можно разбить на следующие этапы: возникновение социального страхования в дореволюционной
России (1861–1917 гг.); развитие социального страхования в условиях социализма
(1917–1990 гг.); формирование социального страхования в условиях построения
рыночной экономики (1990–2000 гг.); реформирование социального страхования в
348

современной России (2001 год–настоящее
время).
Проанализируем историю формирования социального страхования на каждом из выделенных нами этапов с целью
выявления исторических тенденций его
развития.
Первый этап (1861–1917 гг.) – возникновение социального страхования в
дореволюционной России.
В России социальное страхование
возникло намного раньше, чем в других
цивилизованных странах. Основанием для
этого
послужили
социальноэкономические реформы 60-х годов ХIХ
столетия, в результате которых: появились центры фабричного производства;
увеличивалось число промышленных рабочих; происходила концентрация и рост
объема финансового капитала, способствовавшие развитию финансовых институтов, в том числе и страхования [6, с. 13].
Начало организации социального
страхования в России было положено 6
марта 1861 года принятием Закона «Об
обязательном учреждении вспомогательных товариществ на казенных горных заВестник БУКЭП
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водах», закрепившим возможность создания товариществ путем объединения в качестве своих членов всех работников завода. Страховые фонды формировались за
счет взносов работников, вычитаемых из
их заработной платы в размере 2–3%, и
взносов заводоуправлений, которые были
равны взносам работников. Страховые
выплаты производились в форме пособий
по болезни, а также пенсий по инвалидности и потере кормильца [6, с. 14].
К началу ХХ века в тенденциях
развития социального страхования в России четко прослеживалось понимание
государством необходимости страхования
населения от основных социальных рисков в обязательном порядке. Россия стала
перенимать опыт Германии, которая в
80-х–90-х годах ХIХ века внедрила систему социального страхования. В это время
такие
отечественные
ученые,
как
К.В. Берви-Флеровский, Н.Е. Введенский,
Н.А.
Вигдорчик,
М.М.
ТуганБарановский, Г.Б. Хлопин, – принимают
участие в разработке экономической доктрины социального страхования, а также
методов оценки социальных рисков. Одной из задач, стоящих перед ними, является увязка системы заработной платы с
уровнями социальной защиты наемных
работников [7, с. 64].
В результате предпринятых усилий
общества и государства 23 июня 1912 года
Третьей Государственной Думой был
принят так называемый общий Закон «О
больничном страховании», включающий в
себя четыре отдельных законоположения,
построенных по модели О. Бисмарка: «О
присутствиях по делам страхования рабочих», «О Совете по делам страхования
рабочих», «Об обеспечении рабочих на
случай болезни», «О страховании рабочих
от несчастных случаев».
Положениями принятых законов
был закреплен финансовый механизм системы обязательного социального страхования в России, представленный на рисунке 1.
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Застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию на
случай болезни, а также по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев являлись все наемные работники
предприятий фабрично-заводской и горной промышленности, железнодорожного
транспорта и судоходства.
Российские законы о социальном
страховании, принятые до революции,
были несовершенны, так как не предусматривали покрытие всех социальных
рисков, не охватывали наемных работников отдельных отраслей народного хозяйства, гарантировали низкий уровень страховых выплат. Однако при разработке
этих законов были учтены страховые
принципы организации социального страхования, действовавшие в цивилизованных странах.
Таким образом, к 1917 году в России была сформирована передовая для
того времени комплексная система социального страхования работников наемного
труда (за исключением сельского населения), ставшая неотъемлемой частью государственной социальной политики.
Второй этап (1917–1990 гг.) – развитие социального страхования в условиях социализма.
Советская власть критически оценила принятые Третьей Государственной
Думой законы в области социального
страхования. Поэтому сразу же после революции большевики попытались реализовать программу социального страхования, разработанную В.И. Лениным [4,
с. 41]. В течение 1917–1920 годов советским правительством было издано 15 декретов, касающихся социального страхования. Содержание декретов носило противоречивый характер, ими Советское
правительство то пыталось реформировать социальное страхование, то ликвидировать его. Так, в 1918 году социальное
страхование полностью заменялось социальным обеспечением и вводилось обязательное предоставление бесплатной ме349
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дицинской помощи. Страховые взносы
были отменены, а все социальные выплаты населению финансировались за счет
средств государственного бюджета [5].
В период НЭПа финансовый механизм социального страхования был частично восстановлен. 15 ноября 1921 года

было введено обязательное социальное
страхование работников предприятий
всех форм собственности на случай временной нетрудоспособности, инвалидности, потери кормильца, безработицы, а
также на лечебную помощь [5].

Совет по делам страхования рабочих
при Министерстве торговли и промышленности
Контроль
Страховые присутствия
(создавались на уровне губерний и крупных городов)
Контроль
Страховые
взносы
работодателей
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Организация
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Больничные кассы
(страхование на случай болезни)

Страховые
взносы
работодателей
Страховые товарищества
(страхование от несчастных случаев)

Страховые выплаты
Застрахованные лица
(работники наемного труда, за исключением колхозников)

Рис. 1. Финансовый механизм системы обязательного социального страхования
в России в 1912–1917 годы

Финансирование
социального
страхования основывалось на обязательных страховых взносах предприятий, использующих труд наемных работников
(рис. 2). Тарифы страховых взносов
утверждались правительством и зависели
не от санитарно-технических условий
труда, а от формы собственности предприятия. Таким образом, «страховые актуарные расчеты были заменены директивным регулированием» [4, с. 41]. Для
частных предприятий были установлены
максимальные
размеры
тарифов
(21–28,5%), а для государственных – ми350

нимальные (12–16%). Нормы страхового
обеспечения определялись отдельными
постановлениями Совета народных комиссаров (СНК).
В это время в деятельности органов
социального страхования больше внимания начинает уделяться профилактическому и социально-бытовому направлению: создаются санатории, профилактории, детские сады и ясли, дома отдыха,
открываются молочные кухни.
В 1933 году все средства, имущество и кадры социального страхования,
находившиеся в ведении НКТ, были переВестник БУКЭП
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даны в управление Всесоюзному Центральному Совету Профессиональных
Союзов (ВЦСПС), который занимался
разработкой и утверждением сводного
бюджета социального страхования, а также контролировал его исполнение [8]. Руководство системой обязательного социального страхования ВЦСПС осуществлял
через свои отраслевые и территориальные
органы. На профсоюзные комитеты был
возложен контроль за обоснованностью
назначения социальных пособий, свое-

временностью их выплаты, а также за
процессом обеспечения работников путевками на предприятиях.
В 1938 году было принято решение
о включении бюджета системы обязательного
социального
страхования
(утверждаемого до этого времени отдельно) в состав единого государственного
бюджета СССР. Таким образом, социальное страхование трансформируется в социальное обеспечение.

Центральное управление социального страхования
(позже – Союзный совет социального страхования)
при Народном комиссариате труда СССР
Контроль; утверждение общего
бюджета социального страхования
Губернские управления социального страхования
Контроль; утверждение сметы
доходов и расходов страховых касс

Предприятия
Страховые
взносы
работодателей

Страховые кассы
(комитеты касс избирались
на профсоюзных конференциях)
Страховые выплаты
Застрахованные лица
(работники наемного труда, за исключением колхозников)

Рис. 2. Финансовый механизм системы обязательного социального страхования
в СССР в 1921–1933 годы

Следует отметить, что в 20–30-х
годах ХХ века уровень развития социального страхования в России был наравне с
ведущими западными странами. Так, в
1927 году средства социального страхования в СССР составляли 4,5% от национального дохода, в Великобритании –
3,75%, в Германии – 7,5% [10, с. 2].
С 1964 года социальное страхование, традиционно охватывающее в нашей
стране только рабочих и служащих, стало
постепенно распространяться и на кол2013, № 4

хозников: вначале на руководство колхозов, а с 1970 года социальное страхование
распространилось на всех членов колхозов.
Таким образом, в социалистический период развития исчезли многие
элементы социального страхования, которые были сформированы и законодательно закреплены в дореволюционный период развития России. Но, несмотря на это,
социалистическое государство, которое
являлось основным работодателем и соб351
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ственником средств производства, обеспечивало социальные гарантии, хотя и на
несколько стандартизированном, но достаточно стабильном уровне.
Третий этап (1990–2000 гг.) – формирование социального страхования в условиях построения рыночной экономики.
Система социального страхования
(по сути государственного социального
обеспечения), действовавшая в СССР, не
могла функционировать в новых экономических условиях. Общеэкономический
кризис, произошедший в России в начале
90-х годов ХХ столетия, обусловил необходимость поиска альтернативных источников финансирования системы социальной защиты населения. С этой целью были созданы государственные социальные
внебюджетные фонды.
В 1990 году система государственного социального страхования была разделена на две системы: 1) систему пенсионного страхования; 2) систему социального страхования. В связи с этим в конце
1990 года были созданы два государственных внебюджетных фонда: Пенсионный фонд РФ (ПФР) и Фонд социального страхования РФ (ФСС).
В рамках борьбы с финансовым
кризисом государственного здравоохранения и ростом безработицы в 1991 году были приняты Закон «О медицинском страховании граждан в РСФСР» и Закон «О
занятости населения РФ», в соответствии с
которыми в 1992 году в нашей стране были
введены обязательное медицинское страхование и обязательное страхование по
безработице. Для осуществления данных
видов обязательного социального страхования были созданы Федеральный и Территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
(ФФОМС
и
ТФОМС) и Государственный фонд занятости населения РФ соответственно.
В 1998 году в России законодательным путем вводится обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболе352

ваний. А 16 июля 1999 года принимается
Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования», закрепивший основы государственного регулирования обязательного социального страхования
в нашей стране и определивший права и
обязанности всех его субъектов.
Таким образом, в конце XX столетия
в России законодательным путем была создана новая система обязательного социального страхования, охватывающая основные
социальные риски. Управление социальным
страхованием перешло к государству, а финансовые ресурсы системы обязательного
социального страхования стали собственностью государства, не ассоциированной с
государственным бюджетом (рис. 3).
В 90-е годы, несмотря на достаточно
высокие тарифы страховых взносов, фонды
обязательного социального страхования испытывали финансовые затруднения. Так как,
во-первых, работодатели активно применяли
«зарплатные схемы», во-вторых, негативное
влияние на систему обязательного социального страхования оказал финансовый кризис
1998 года, сокративший ее финансовые ресурсы почти в 2 раза [12]. Сложившаяся ситуация свидетельствовала о необходимости
изменения системы финансирования обязательного социального страхования.
Четвертый этап (2001 – настоящее
время) – реформирование социального страхования в современной России.
В начале XXI века в нашей стране
было начато реформирование социального страхования. С 1 января 2001 года главой 24 части второй Налогового кодекса
был введен единый социальный налог
(ЕСН), консолидирующий обязательные
страховые взносы за работающее население в ПФ, ФСС, ФФОМС и ТФОМС.
Ставка ЕСН была установлена на
2,9 пункта ниже действовавшего страхового тарифа и дифференцирована в зависимости от категории налогоплательщика,
а также от величины налогооблагаемой
базы по регрессивной шкале [3].
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Страхователи

Государство

Работодатели

Федеральный
бюджет

Государство (органы исполнительной власти
и местного самоуправления)
Определенные категории граждан

Страховщики

Страховые взносы

ПФР

Дотации

ФФОМС
(до 01.01.2012 г. и ТФОМС)

ФСС

Страховое обеспечение

Денежные выплаты
Пособия

Финансирование социальных услуг

Пенсии

Медицинские услуги

Компенсации

Реабилитация
Обучение и переобучение
Застрахованные лица

Граждане, работающие по трудовым либо
гражданско-правовым договорам, и нетрудоспособные члены их семей

Лица, самостоятельно
обеспечивающие
себя работой

Иные
категории
граждан

Рис. 3. Финансовый механизм системы обязательного социального страхования
в России с 1992 года по настоящее время

Введение ЕСН не оказало значительного влияния на размеры финансовых
ресурсов системы обязательного социального страхования России, так как темпы
роста заработной платы отставали от
уровня инфляции в стране, а работодатели
активно стали уклоняться от уплаты ЕСН.
При этом замена страховых взносов ЕСН
нарушила один из принципов организации
социального страхования – эквивалентность страховых взносов и выплат.
2013, № 4

Для стимулирования работодателей к повышению заработной платы своим работникам и выведения их доходов из
«тени» с 1 января 2005 года ставка ЕСН
была снижена почти на треть. Однако поставленная цель не была достигнута, а
внебюджетные фонды социального страхования потеряли значительную часть
финансовых ресурсов [11].
С 1 января 2010 года ЕСН отменен и
вновь введены страховые взносы в фонды
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социального страхования, совокупный тариф которых с начала 2011 года был повышен до 34%, а с января 2012 года снижен до
30%. Контроль за уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также страховых взносов на обязательное медицинское страхование возложен
на Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы. Фонд социального страхования РФ и его территориальные органы осуществляют контроль уплаты страховых
взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также
правильность выплаты обязательного страхового обеспечения по данному виду социального страхования [8].
Параллельно с изменением механизма финансирования системы обязательного социального страхования в целом осуществлялось реформирование
каждого ее вида. Так, в 2002 году была
начата реформа пенсионной системы России, основными задачами которой являлись: борьба с бедностью, объединение
личных и коллективных усилий по зарабатыванию пенсионных прав с целью частичного замещения заработков. Для этого были созданы персонифицированные
счета граждан, а трудовая пенсия разделена на три составные части: базовую, страховую и накопительную. В структуре тарифа сначала доминировала базовая часть
пенсии, с 2005 года – страховая часть, а с
1 января 2010 года базовая часть преобразована в фиксированный базовый размер
страховой части трудовой пенсии. Реформирование обязательного медицинского
страхования было направлено на изменение механизма финансирования здравоохранения в стране. Цель реформы обязательного социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством заключалась в существенном повышении размеров пособий, связанных с рождением и воспитанием детей, а также в постепенном перекладывании все более широкого спектра социальных обязательств государства на ра354

ботодателя. Реформирование обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний основывалось на
законодательном закреплении повышения
ответственности работодателя за возмещение вреда пострадавшему работнику.
Несмотря на все предпринятые
усилия со стороны государства, в настоящее время система обязательного социального страхования России действует
неэффективно, не позволяя привлечь финансовые ресурсы в объеме, позволяющем
обеспечить высокий уровень социальных
гарантий и предотвратить сильное расслоение населения. Считаем, что для улучшения качества жизни наших граждан,
обеспечения социальной стабильности в
обществе, а также устойчивых и высоких
темпов экономического роста, являющихся важнейшими приоритетами Правительства Российской Федерации, необходимо
дальнейшее реформирование системы
обязательного социального страхования,
направленное на совершенствование ее
организационной структуры и финансового механизма с целью повышения уровня
защищенности населения от социальных
рисков.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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кооперации, экономики и права

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье отражена необходимость развития бухгалтерской финансовой отчетности России
в связи с принятием международных стандартов финансовой отчетности. Приведены направления
совершенствования форм бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: гармонизация, бухгалтерская финансовая отчетность, международные
стандарты финансовой отчетности, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.

Ключевым направлением гармонизации современного российского бухгалтерского учета и отчетности с международными стандартами служит учетное регулирование, предполагающее нормативное регламентирование как методологических основ учетного процесса, так и методических, организационных и технических аспектов учетной и отчетной информации в соответствии с МСФО.
Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности направлены на
обеспечение формирования информации о
финансовом положении и финансовых
результатах деятельности хозяйствующих
субъектов, полезной заинтересованным
пользователям. Переход к международным стандартам учета и отчетности позволяет с наименьшими затратами времени
и сил найти методические подходы к отражению новых для России объектов учета, привести бухгалтерскую информацию
к виду, удобному для ее пользователей.
Реальность сегодняшнего дня для
многих российских предприятий заключается в том, что применение МСФО является обязательным инструментом для перехода на качественно новую ступень развития, проявляющуюся в доступе к финансовым рынкам и рынкам капитала, в
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том числе и международным. Особенно
это стало актуальным в недавнем прошлом, когда экономический кризис разразился в полную силу почти на всем мировом экономическом пространстве и компании были заинтересованы в дополнительных новых источниках финансирования.
Успешное привлечение инвестиций отечественными организациями зависит от степени понимания иностранными
и отечественными инвесторами текущей
экономической среды, в которой работают
объекты инвестирования. Это в полной
мере относится и к законодательству, регулирующему бухгалтерский учет и отчетность. Российские компании продолжают составлять финансовую отчетность
в соответствии с отечественной системой
бухгалтерского учета. Постепенно в дополнение к российской отчетности некоторые из них начинают готовить финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).
Существенным является тот факт,
что современные изменения, вносимые в
российскую отчетность через нормативное регулирование, по многим аспектам
приближают ее к МСФО.
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В настоящее время на поприще изменения нормативно-правовой базы российской отчетности идет целенаправленная работа. Причем последние шаги в
этом направлении ведутся уже не столько
в части описания МСФО, сколько в установлении единых требований по раскрытию информации в публикуемых отчетах.
Так, Приказом Минфина России от
02.07.2010 № 66 н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» вводятся
существенные изменения в комплект финансовых отчетов. Нельзя сказать, что
финансисты предложили абсолютно новые формы отчетности: преемственности
в этом вопросе не избежать по объективным причинам.
На наш взгляд, целесообразно совершенствование этих форм бухгалтерской отчетности, которое еще больше
должно приблизить их к МСФО. Особенно это актуально в связи с принятием в
России Приказа Минфина № 160 н от
25.11.2011 «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности на
территории Российской Федерации», которые в России официально введены в
действие МСФО.
К примеру, согласно МСФО 1
«Представление финансовой отчетности»,
Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс) должен содержать обязательный минимум статей.
Новый Бухгалтерский баланс по
отечественным стандартам не содержит
многих статей, составляющих минимум
Отчета о финансовом положении по требованиям МСФО.
В связи с этим, на наш взгляд, следует усовершенствовать структуру бухгалтерского баланса, которая должна содержать следующий минимум статей:
1) основные средства;
2) инвестиционное имущество;
3) нематериальные активы;
4) финансовые активы;
5) инвестиции, учитываемые по методу долевого участия;
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6) биологические активы;
7) запасы;
8) торговая и прочая дебиторская задолженность;
9) денежные средства и их эквиваленты;
10) итоговая сумма активов, классифицируемых как предназначенные для продажи, и активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи в соответствии с
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»;
11) торговая и прочая кредиторская
задолженность;
12) резервы;
13) финансовые обязательства;
14) обязательства и активы по текущему налогу, как определено в МСФО
(IAS) 12 «Налоги на прибыль»;
15) отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы,
как определено в МСФО (IAS) 12;
16) обязательства, включенные в
выбывающие группы, классифицируемые
как предназначенные для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5;
17) неконтролирующие доли, представленные в составе капитала; и
18) выпущенный капитал и резервы,
относимые на собственников материнского
предприятия [4].
Сложность применения Бухгалтерского баланса с такой номенклатурой статей состоит в недостаточной осведомленности об объектах учета, которые представлены в виде статей баланса. Зачастую
отечественные стандарты даже не регламентируют порядок учета некоторых из
представленных объектов. Поэтому внедрение в практику данного баланса может
занять продолжительное время.
Причем составлять данный баланс
придется наряду с балансом, утвержденным
Приказом 66 н, поскольку именно он представляется в органы государственной власти. Формирование же информации для
предлагаемого баланса составит определенную сложность и будет являться затрат357
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ным, но эффект внедрения будет состоять в
увеличении объемов инвестиций в предприятия.
Следующей важнейшей формой
бухгалтерской отчетности является «Отчет о финансовых результатах», именуемый в МСФО «Отчет о прибылях, убытках и прочем совокупном доходе (Отчет о
совокупном доходе)» должен содержать
обязательный минимум статей. Причем
организация может использовать наименования отчетов, отличающиеся от тех,
что использованы в данном стандарте.
Например, организация может использовать название «Отчет о совокупном доходе» или «Отчет о прибылях, убытках и
прочих компонентах совокупного финансового результата».
Отчет о финансовых результатах
по отечественным стандартам не содержит многих статей, составляющих минимум Отчета о совокупном доходе по требованиям МСФО.
Отчет о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе (отчет о совокупном доходе) должен представлять помимо разделов прибыли или убытка и
прочего совокупного дохода следующее:
a) прибыль или убыток;
б) итого прочий совокупный доход;
в) совокупный доход за период, отражающий общее значение прибыли или
убытка и прочего совокупного дохода [3].
Сам раздел «Прибыль или убыток»
должен содержать следующие статьи:
a) выручка;
б) затраты по финансированию;
в) доля предприятия в прибыли или
убытке ассоциированных и совместных
предприятий, учитываемых по методу долевого участия;
г) расходы по налогам;
д) итоговая сумма прекращенной
деятельности [3].
Организация должна представить
анализ расходов, признанных в составе
прибыли или убытка, с использованием
классификации, основанной либо на характере затрат, либо на их функции в рам358

ках предприятия в зависимости от того,
какой из подходов обеспечивает надежную и более уместную информацию.
Разбивка статей расходов используется для выделения компонентов финансовых результатов, которые могут различаться с точки зрения периодичности,
потенциала получения прибыли или
убытка. Причем такая информация должна предоставляться с использованием одной из двух форм:
– по характеру затрат;
– по функциям затрат (метод себестоимости продаж).
По функциям затрат отчет о финансовых результатах выглядит привычным для нас образом, как утверждено
Минфином.
По «характеру затрат» предприятие объединяет расходы в составе прибыли или убытка в соответствии с их характером (например, амортизация основных
средств, закупки материалов, транспортные расходы, вознаграждения работникам
и затраты на рекламу) без перераспределения в соответствии с их функцией в
рамках предприятия. Этот метод прост в
применении, поскольку нет необходимости перераспределять расходы на основе
их функциональной классификации.
В МСФО представлен пример отчета о составе прибыли или убытка на основе метода «по характеру затрат», который включает статьи:
– выручка;
– прочий доход;
– изменения в запасах готовой
продукции и незавершенного производства;
– использованное сырье и расходные материалы;
– расходы на вознаграждения работникам;
– расходы на амортизацию;
– прочие расходы;
– итого расходов;
– прибыль до налогов [3].
В МСФО подчеркивается, что поскольку информация о характере затрат
полезна при прогнозировании будущих
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потоков денежных средств, при применении классификации на основе функций
затрат требуется дополнительное раскрытие информации.
В связи с этим, на наш взгляд, следует дополнительно приводить отчет о финансовых результатах методом «по характеру затрат».
Таким образом, в период глобализации экономического развития в мире,
развития рыночных отношений в России и
перехода на МСФО российского учета
кардинальным образом меняется роль
бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская
финансовая отчетность в этих условиях
превращается практически в единственный достоверный и систематизированный
источник экономической информации.
Умение читать и анализировать отчетность становится естественной потребностью не только бухгалтеров, но и менеджеров, аналитиков, консультантов.
В любом случае в центре принципов формирования отчетности стоят информационные потребности пользователей, удовлетворение которых способствует повышению эффективности принимаемых ими решений, а поскольку около 75%
общего объема экономической информации, используемой в управлении, приходится на долю именно учетной информации, конечным итогом которой является
формирование отчетности, то ключевым
является именно приводимый состав статей бухгалтерской отчетности, анализ которых будет способствовать предотвращению отрицательных последствий.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Предложена технология оценки состояния материальных активов отраслевых комплексов
региона, позволяющая верифицировать полученные результаты.
Ключевые слова: воспроизводство, материальные активы, регион.

Проведена группировка методов
воспроизводства материальных активов
региона с указанием недостатков классических и преимуществ предложенных соискателем в рамках «трехмерной» структуры исследования. Разработанная «трехмерная» структура исследования материальных активов региона включает пространственную, экономическую и организационную составляющую, а методы,
предлагаемые соискателем и практически
апробированные в работе, дифференцированы по трем направлениям: оценка исходного состояния; регулирование воспроизводства материальных активов региона; оценка эффективности регулирования.
Подобный подход позволит: 1) перейти от элементного изучения материальных активов в пределах предприятия
(микроразрез) к системному исследованию материальных активов в региональном аспекте; 2) вырабатывать рекомендации не только по воспроизводству материальных активов, но и по размещению
производительных сил с учетом текущего
состояния и эффективности регулирования для региона в целом [2].
Предложена двухуровневая технология оценки состояния материальных
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активов региона, позволяющая верифицировать полученные результаты [3]. В комплекс такой оценки включены методы,
обеспечивающие пространственный анализ материальной базы на основе сочетания измерений явных качественноколичественных (первый уровень) и латентных (второй уровень) показателей.
Подобный подход позволит в условиях
ограниченности информации или, напротив, наличия большого ее массива выявлять приоритетные территориальные образования при управлении процессом
воспроизводства материальных активов.
Предложенные методы позволяют не
только аналитически, но и «визуально» с
помощью представленной «карты» развития материальных активов Курской области, сформированной на основе подобной
диагностики, оценить состояния материальных активов региона.
В последнее время в экономике РФ
произошли существенные изменения, затрагивающие регулирование развития
материальной базы регионов. Существенно изменились способы управления
материальными активами, приоритетность объектов управления, критерии
оценки эффективности развития, что способствовало усложнению показателей,
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характеризующих особенности их функционирования. Это потребовало критического анализа созданных ранее теоретических положений и методических подходов к воспроизводству материальных
активов региона.
Под организационно-экономическими методами воспроизводства материальных активов региона нами предлагается понимать систему методов и инструментов познания материальных активов
региона, включающую как методы исследования
объективных
особенностей
функционирования материальных активов, так и методы, обеспечивающие изучение неразрывной взаимосвязи и отражение территориальных диспропорций со
средой функционирования – регионом.
В частности различия экономического состояния территорий региона формируют повышенный интерес к изучению
вопроса развития методов воспроизводства материальных активов с точки зрения
пространственной организации региона.
В современных условиях последовательное снижение отраслевого принципа управления и укрепления самоуправляемости регионов привело к возрастанию
роли региональной диагностики посредством организационно-экономических методов исследования. Региональная диагностика материальных активов позволяет
получить более конкретную и качественную информацию о состоянии материальной базы региона, возможностях, направлениях и эффективности ее развития.
На этапе оценки состояния материальных активов региона решается ряд методологических задач, связанных с определением характеристик состояния той
или иной материальной системы при помощи стандартных статистических методов исследования при непосредственном
изучении самих материальных активов.
При идентификации и позиционировании
территорий региона с точки зрения материальных активов определяется уровень
(развитый, неразвитый, слаборазвитый и
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т.д.) развития «среды» функционирования
по материальному базису.
Формируется позиция муниципального образования в экономическом
пространстве региона, которая позволяет
определить, к какой группе относится муниципальное образование по уровню развития материальных активов. Представленным в экономической литературе методам воспроизводства материальных активов зачастую не хватает пространственного содержания, тем не менее, взаимосвязи в регионе становятся все более
сложными, и, с нашей точки зрения, дискуссионным является вопрос исследования материальных активов как объекта
без привязки к территории функционирования. В то же время актуальной остается
проблема информационного дефицита,
возможный вариант ее решения предложен во втором направлении развития методов воспроизводства материальных активов.
Также можно провести сравнение с
регионом-лидером в рассматриваемой
группе регионов или же в целом по
стране. Как вариант предлагается сравнение значений параметров региона с искусственно созданным «идеальным» состоянием для случая эффективного использования ресурсов и реализации оптимальной
стратегии территориального развития.
Определение объема материальных
активов (их оценка), выбор инструментов
воспроизводства материальных активов
региона являются одной из ключевых
проблем, которые необходимо проводить
уже на самой первоначальной стадии работы по регулированию регионального
развития с точки зрения материальных
факторов.
В данном аспекте автор предлагает
развитие методов оценки материальных
активов в региональных масштабах.
Главной проблемой реальной оценки
материальных активов региона является
правильное определение критериев оценки.
В данной работе рассмотрены два подхода
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

оценки материальных активов региона:
стратификационный и системный.
Стратификационный подход опирается на дифференциацию региона по
уровню материальных активов (на основе
картографического метода и метода измерения латентной переменной) и анализ
«классов» развития территории.
Перспективность стратификационного подхода при организации эффективного
социально-экономического развития региона связана с ростом неопределенности и вариативности развития экономики субъектов
Российской Федерации.
В данном контексте можно говорить о том, что стратификационная модель оценки материальных активов региона в методологическом контексте выступает как следствие функциональной целостности региона, с необходимым учетом его разнородности.
С точки зрения системного подхода исследование материальных активов
региона необходимо проводить на основе
системы показателей и группы методов.
Система показателей для оценки социально-экономического развития материальных активов должна отображать важнейшие частные характеристики экономической деятельности региона, а в совокупности – давать представление об обобщенной характеристике развития объекта
исследования.
Организационно-экономические методы воспроизводства материальных активов региона рассмотрим с учетом особенностей их пространственной дифференциации.
В настоящем исследовании с целью
проведения разносторонней оценки исследуемого объекта и осуществления регулирующих мероприятий актуализируется развитие методов оценки и воспроизводства
материальных активов в региональном аспекте по различным направлениям.
К настоящему времени объективная оценка МА региона затруднена, результаты оценок и исследования МА ре2013, № 4

гиона основываются в основном на определенных классических методах. Возникает проблема объективного определения
интегрального показателя качества развития МА региона.
Проведем классификацию всех методов исследования материальных активов региона по трем группам:
1) методы оценки состояния материальных активов (основных фондов);
2) методы оценки эффективности
влияния развития основных фондов для
региона;
3) методы регулирования воспроизводства МА, в частности, определения
оптимальных инструментов финансирования.
В диссертационном исследовании
структурированы и дополнены методики,
которые целесообразно применять при
исследовании воспроизводственного процесса материальных активов (МА) региона. Методики структурированы по двум
направлениям: 1) в зависимости от диагностического этапа анализа материальных активов; 2) в зависимости от этапа
укрупненного, комплексного исследования (табл. 1).
В разработанной соискателем таблице представлена группировка методов
исследования материальных активов региона, дополненная собственными предложениями автора. Дополнение проводилось с целью устранения ряда недостатков, присущих стандартным (классическим методам), таких как односторонность исследования и ограниченность
лишь учетом количественных показателей
(табл. 2).
Классические методы анализа
дополнены специальными методами региональной экономики (картографический анализ), принятия управленческих
решений (МАИ, полигон альтернатив и
др.) и экономического моделирования –
количественное определение латентной
переменной (на основе методики IRT –
Г. Раша).
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Таблица 1
Развитие методов исследования материальных активов
Оценка МА
Стандартные
1) регрессионный анализ
2) дисперсионный анализ
3) факторный
анализ
4) индексный
метод
5) балансовый
метод
6) АВС-ХУZанализ

Дополнительные
(альтернативные
1) картографический
метод
2) метод
измерения
латентной
переменной
3) гравитационный
метод

Эффективность развития МА
для региона
Стандартные
Дополнительные
Эффективность
объекта (МА)
1) фондоотдача
2) фондоемкость
3) фондовооруженность
4) рентабельность

Воспроизводство МА

Эффективность
влияния

Стандартные

Дополнительные

1) регрессионный анализ
2) мультипликативный подход
3) затратный
подход
4) ресурсный
подход

1) метод аннуитетных платежей
2) оценка внутренних ресурсов
воспроизводства
ОФ
3) метод, основанный на системе показателей износа, годности и технического уровня

1) метод анализа
иерархий
2) метод Черчмена-Акоффа
3) метод «полигона альтернатив»
4) метод таблицы
оценок
5) лизинговые
методы
6) построение
технопарковой
структуры

Таблица 2
Методики моделирования воспроизводства материальных активов региона
(по диагностическим этапам анализа)
Диагностический этап анализа материальных активов
Оценка состояния МА региона

Экономико-математический
инструментарий
Методы
статистической
сводки, группировки, индексный метод, показатели
структурных сдвигов

Идентификация
исследования

Классификация
объектов
исследования по одному или
ряду признаков для определения «однородных» групп

Сравнительный анализ территориальных компонент в
зависимости от состояния и
динамики развития МА

Методы многомерного анализа:
кластерный анализ
компонентный анализ
дисперсионный анализ
Метод распознавания образов
Статистические группировки
Морфологический анализ
Картографический метод
Методы измерения латентной переменной (в частности
метод Г. Раша)
Гравитационная модель
Индексный метод, корреляционно-регрессионный анализ, факторный анализ, метод главных компонент

Принятие решений при выборе
альтернативных
направлений развития объекта

Метод анализа иерархий,
метод
Черчмена-Акоффа,
метод полигона альтернатив,
метод таблицы оценок

Принятие
обоснованных
решений при выборе альтернатив
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объекта

Обобщенные задачи
Анализ динамических процессов, происходящих в воспроизводственных процессах
региональной экономики

Сравнительная
характеристика объекта исследования с
точки зрения пространственно-временного фактора или
аналогичными
системами.
Анализ стохастической зависимости

Частные (специальные)
задачи
Оценка МА региона в ретроспективном периоде, исследование отраслевого и территориального срезов использования МА
Построение
многомерной
группировки в соответствии с
рангом использования МА.
Построение
однородных
групп территорий, отраслей
по ряду признаков развития
материальных факторов.
Наглядное
представление
положения объекта в системе.
Оценка
социальноэкономической ассиметрии
развития МА регионов
Исследование
пространственной
региональной
структуры по уровню развития
воспроизводственного
процесса МА.
Построение эконометрических моделей исследования
МА региона, выявление взаимосвязей между отдельными параметрами
Принятие оптимального решения по выбору направления и инструментария воспроизводства материальных
активов региона
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Окончание табл. 2
Диагностический этап анализа материальных активов
Моделирование
процесса
исследования воспроизводства МА региона (с возможностью последующего прогнозирования)

Экономико-математический
инструментарий
Методы экстраполяции временных рядов, корреляционно-регрессионный
метод,
методы нечетких множеств

Представлен проведенный и дополненный анализ методов оценка мате-

Обобщенные задачи
Изучение и прогнозирование
основной тенденции развития объекта исследования

Частные (специальные)
задачи
Построение многофакторной
модели «потенциала воспроизводства МА региона»

риальных активов региона в структурированном виде (табл. 3).

Таблица 3
Компаративный анализ методов оценки материальных активов региона
Название
Корреляционный
анализ
Факторный
анализ
Дисперсионный
анализ

Балансовый
метод
АВСХУZанализа

Классические
Недостатки
1) в полном комплексе применимы к исследованию микроэкономической системы – предприятия,
и лишь частично применимы к
исследованию мезоэкономической
структуры – региона;
2) каждый показатель характеризует лишь определенный элемент,
практически отсутствует интегральное исследование;
3) показатели отражают только
количественную сторону исследования, не затрагивая качественные
составляющие;
4) не проводится выделение
наиболее значимых показателей и
признаков исследования ОФ;
5) исследуются только «явные»
переменные;
6) необходим строго обозначенный набор показателей, отсутствие хотя бы одного приводит к
неполной комплексности исследования

Название

Дополнительные (предлагаемые соискателем)
Преимущества

Картографический
метод

Наглядно представить как временной срез процессов и
явлений, так и их динамику

Гравитационный
метод

Проведение многомерной оценки материальных активов

Метод
измерения
латентной
переменной

Возможность обработки большого объема оперативной
информации
Использование несоизмеримых показателей
Использование и качественных, и количественных показателей
IRT превращает измерения, выполненные в порядковых шкалах, в линейные измерения, в результате качественные данные могут анализироваться количественными методами:
– мера измерений параметров модели является линейной, что позволяет использовать широкий спектр статистических процедур для анализа результатов измерений, для решения задач мониторинга и сравнения объектов исследования;
– оценка веса индикаторов не зависит от исследуемого
объекта;
– оценка свойств объекта (интегральный показатель) не
зависит от используемого набора индикаторов;
– неполнота данных не является критичным показателем
Возможность измерения латентной переменной, самостоятельное формирование комплекса показателей;
расчет интегрального показателя; возможность дифференциации исследуемых региональных объектов; возможность проведения адекватного исследования при
наличии ограниченной информации, переход от индикаторных переменных к латентным
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В данной таблице отражены
наиболее явные и наглядные стороны исследования и оценки материальных активов региона: недостатки стандартных
(классических) методов и преимущества
дополнительных методов оценки.
Таким образом, в исследовании
предлагается интегрированный подход к
исследованию воспроизводственных процессов материальных активов в промышленном секторе региона.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Представлены понятия: стратегия управления и макрокомпетенции, изложены основные
виды стратегий и этапы построения стратегического управления человеческими ресурсами.
Ключевые слова: стратегия, макрокомпетенции, стратегическое управление, инновационная стратегия, стратегия сокращения издержек, стратегия улучшения качества.

В настоящее время большинство
ученых выделяют как необходимую основу управления человеческими ресурсами
разработку стратегических целей, то есть
четкое определение направления действия
предприятия, выявление необходимых
приемов и методов для достижения результата, а также выбор системы оценки
решаемых задач.
Стратегия представляет собой всеобщую осмысленную координацию действий, направленных на единение целей
предприятия и действий персонала для их
достижения.
Р.А. Фатхутдинов определяет стратегию как «программу, план, генеральный
курс субъекта управления по достижению
Начальные знания персонала

им стратегических целей в любой области
деятельности» [9].
Ю.Г. Одегов и Л.В. Карташова
представляют стратегию как «систему
управленческих и организационных решений, направленных на реализацию миссии, целей и задач фирмы или связанных с
ее развитием и преобразованием, и включает в себя несколько элементов», таких
как система ценностей, цели организации,
система распределения ресурсов, а также
тактика осуществления управления [2].
Для выработки стратегии важным
этапом является выделение макрокомпетенций, т.е. способностей, позволяющих
объединить стратегические качества работников и накопленный опыт (рис. 1).
Технические и научные знания

Макрокомпетенции
Система управления созданием
новых технологий

Стандарты и правила
для создания новых компетенций

Рис. 1. Составные части макрокомпетенций
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Однако стратегия управления
персоналом не должна базироваться
только на выработанных макрокомпетенциях, их развитие и овладение новыми должно иметь стабильный и непрерывный характер.
Стратегическое управление человеческими ресурсами представляет собой
составную часть управления всей организацией. Ее целью является наиболее эффективное использование персонала как в
настоящий момент времени, так и в перспективе [2]. При этом ее основой является контроль за эффективностью новой
оплаты труда, ростом производительности, нормированием и др. Так, молодые
специалисты, выходящие на рынок труда
после окончания учебных заведений,
неизбежно сталкиваются с различными
сложностями, поскольку трудовая занятость включает социальные отношения
по поводу рабочих мест и участия в экономической деятельности [5].
Преимущества при использовании
стратегии при управлении человеческими
ресурсами:
 целенаправленное и обдуманное
привлечение и наем кадров;
 тесная взаимосвязь между стратегией развития человеческого капитала и
всей организацией;
 высокий уровень участия рабочих групп в принятии решений;
 руководитель несет ответственность за реализацию стратегии по управлению персоналом.
Так как на людей оказывает влияние большое количество факторов, выбор
стратегии должен быть основан на тщательном анализе всех возможных вариантов. Особую важность на практике вызывают инновационная стратегия, сокращение издержек и стратегия улучшения качества.
Инновационная стратегия отличается наличием у персонала инновационных идей и возможностью их применения
во всех сферах деятельности [6]. При реа368

лизации данной стратегии развитие систем подбора, оценки и стимулирования
должно обеспечивать оптимальные условия для развития инноваций.
В постоянно меняющихся условиях
при использовании инновационной политики руководители должны использовать
нестандартные и творческие подходы к
проблемам управления.
При этом организационная структура в таких организациях отличается
низким уровнем централизации и формализации управленческих решений. Для
формирования
инновационных
идей
необходимо создавать творческую атмосферу в коллективе для создания и реализации исследовательской деятельности.
В кризисных условиях широкое
распространение получила стратегия
управления, основанная на сокращении
издержек. Главные кадровые решения
этой стратегии заключаются в поощрении
таких сотрудников, кто смог сократить
расход сырья, материалов, электроэнергии
и времени для производства продукции.
Одним из способов сокращения издержек
в данной стратегии является оптимизация
кадрового состава путем его сокращения,
что нарушает сложившийся ритм работы
предприятия и снижает доверие работников. Однако данный вид стратегии управления персоналом является наиболее рисковым, так как необдуманное высвобождение кадров может дать и обратный эффект и привести к дополнительным издержкам в связи с незапланированными
расходами на подготовку и переподготовку оставшихся работников и выплаты пособий по увольнению.
Стратегия управления человеческими ресурсами, основанная на повышении качества, широко распространена в
Японии.
Отличительной особенностью данной стратегии является жесткий контроль
за качеством продукции, предполагающий
максимальную материальную и моральную заинтересованность работников. Для
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реализации стратегии повышения качества на предприятии организуются курсы
по обучению персонала в сфере новых
технологий и применения новейших методик.

Ориентируясь на главные цели работы организации, можно сформировать
основные этапы стратегического управления человеческими ресурсами (рис. 2).

Определение цели организации

Анализ внутренней и внешней среды
Прогнозирование персонала

Выбор стратегии управления

Выбор плана стимулирования персонала и развитие макрокомпетенций

Оценка стратегии управления человеческими ресурсами

Рис. 2. Этапы стратегического управления человеческими ресурсами

Для стратегического управления
человеческими ресурсами предприятию
необходима
реализация
следующих
направлений:
 создание и обновление резерва
персонала;
 принятие на должность работников на основе конкурсного отбора;
 создание аналитико-информационных отделов для работы с персоналом;
 достойное материальное вознаграждение персонала, соизмеримое профессиональным качествам и уникальности
работника;
 организация систематического
обучения и повышения квалификации
персонала;
 использование показателей эффективности в качестве оценки стратегии
управления человеческими ресурсами [1].
Стратегия управления человеческими ресурсами представляет собой вза2013, № 4

имозависимый набор элементов, так как
нельзя повысить качество продукции или
компетентность персонала без дополнительных затрат. Реализация любой стратегии на практике должна учитывать соотношение имеющихся ресурсов предприятия, выделять наиболее приоритетные
направления деятельности и быть четко
спланированной.
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МОТИВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В статье показана актуальность материально-вещественных факторов в системе управления кооперативной организацией, роль мотивационного воздействия на реализацию стратегических задач кооперативной организации. Раскрыто значение сбалансированности интересов работников и работодателя в системе стимулирования труда. Обобщены основные положения по оплате
труда в организациях потребительской кооперации. Раскрыто значение мотивационного подхода к
повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности развивающейся экономики
кооперативной организации.
Ключевые слова: кооперативные организации, социально-трудовые отношения, баланс интересов работников и работодателя, инновационные мотивы поведения, мотивационное воздействие, стимулирование труда, материальное стимулирование, управление, динамичное развитие.

В условиях реформирования экономики осуществляется определение приоритетных факторов воздействия на результаты экономической деятельности и
социальную политику организаций, в том
числе кооперативных.
Среди факторов развития большая
роль
отводится
материальновещественным факторам в достижении
стратегических задач хозяйствующих
субъектов системы потребительской кооперации.
В целях реализации стратегических
задач от управляющих подсистем к
управляемым передается информация о
достижении необходимого уровня эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Информация о достигнутых
2013, № 4

характеристиках результатов и затрат передается по каналам обратной связи. Следовательно, чтобы обеспечить заинтересованность управляющих, специалистов и
рабочих в реализации инновационных
идей необходимо разработать и создать
условия для взаимной заинтересованности [6].
Результативность мотивации, как
эффективность мотивационного воздействия, оценивается по результатам деятельности работников и организации. Для
этого наиболее часто используются экономические показатели. Но при этом
можно использовать и такие критерии, с
помощью которых можно определить отношение человека к труду (настойчивость, старание и внимательность при до371
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стижении поставленных целей, а также
добросовестность при выполнении возложенных функций) [5].
Политика государства как мощная
сила экономического и общественного
развития предназначена и в дальнейшем
выполнять ключевую роль в регулировании справедливых социально-трудовых
отношений и решении социальных проблем страны. Содержание и конкретные
задачи социальной политики государства
должны охватывать стимулирование экономического роста и подчинение хозяйственной деятельности интересам потребления, усиление трудовой мотивации и
деловой предприимчивости, определение
гарантий определенного уровня жизни и
социальной защиты населения через свои
действенные рычаги.
Организация стимулирования труда в развивающейся хозяйственной системе максимально должна удовлетворять
как работника, так и работодателя. Осуществляя стимулирование труда, управляющая подсистема должна помнить и о
соблюдении собственных интересов. На
основе исследований ведущих специалистов в области оплаты труда и собственных исследований приведем критерии организации стимулирования труда:
1. Для работодателя:
 рост материального вознаграждения и снижение затрат на единицу продукции;
 соблюдение критериев оценки
уровня производительности труда;
 повышение производительности
труда более высокими темпами при росте
заработной платы;
 устойчивая,
гарантированная
трудовая отдача при соблюдении условий
труда;
 бережное использование средств
и предметов труда;
 установление эффективных систем материального стимулирования;
 соблюдение трудовой дисциплины.
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2. Для работника:
 определение трудовых затрат в
соответствии с трудовым вкладом;
 дифференциация материального
вознаграждения;
 отсутствие дискриминации в материальном стимулировании;
 соблюдение равных условий в
трудовой деятельности;
 отклонение
от
нормальных
условий работы должны компенсироваться в соответствии с законодательством.
Таким образом, для развития кооперативных организаций необходимо
соблюдение баланса интересов субъектов
и объекта стимулирования.
Системы стимулирования труда, в
том числе материального, применяемые в
России, в том числе в потребительской
кооперации, весьма разнообразны и
направлены на поиск и развитие мотивов
к активному труду [2]. Однако действующий механизм реализации стимулирования труда в потребительской кооперации
в основном предусматривает влияние экономического развития отрасли на ее социальные показатели.
С позиции автора, должен быть
разработан такой механизм стимулирования труда, который бы оказывал обратное
влияние стимулирования трудовой деятельности на объемные и качественные
показатели путем создания нового инновационного поведения работников в достижении стратегических целей [4]. В нем
должны сочетаться экономические формы
и методы побуждения работников,
направленные на усиление интересов в
результатах деятельности.
Как показывает практика, трудовые
отношения и порядок оплаты труда работников кооперативной торговли строятся на основании положений по оплате
труда.
В положениях по оплате труда кооперативных организаций закрепляются
права работников на оплату труда, на выплату вознаграждения за выслугу лет; о
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штатном расписании. Однако, как показывают исследования, в положениях по
оплате труда не отражается индивидуализация профессиональных качеств торговых работников и, соответственно, их
материальное стимулирование труда.
По оперативным данным в большинстве потребительских обществ в положениях по оплате труда определен общий порядок оплаты труда, ориентированный на нормальную интенсивность
труда, позволяющий рабочей силе функционировать без чрезмерного напряжения.
Нормальная интенсивность позволяет не
только сбалансировать динамичное развитие торговли, но и в течение длительного
времени опираться на физически и морально здоровый кадровый состав.
Однако в отдельных хозяйствующих
субъектах развитие экономики достигается
не только за счет инновационного развития
торговли, внедрения прогрессивной техники
и технологий, обновления основных фондов,
но и за счет интенсификации труда торговых
работников.
Оценка качества трудовых ресурсов
организации, эффективность системы мотивации труда и, в целом, эффективность
управления ее трудовыми ресурсами являются одними из основных элементов управления современной организацией [7].
Данные исследования позволяют
утверждать, что динамичность хозяйственной деятельности отрасли и организаций, их устойчивое развитие является
сложной экономической категорией, которая складывается под влиянием множества факторов и определяется как рациональным использованием ресурсного потенциала, так и факторов, определяющих
социальное развитие хозяйствующих
субъектов [1]. Однако, в первую очередь,
определяющими являются: повышение
производительности труда как мера эффективности труда; развитие экономического потенциала и стимулирование труда, которые оказывают влияние на объемные и качественные показатели, но сами
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требующие совершенствования, разработки инструментария по активизации трудовой деятельности.
Сбалансированная система интересов обеих сторон может быть обеспечена
в том числе за счет стимулирования труда,
в том числе материального.
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ЭКОНОМИКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА
В работе обосновано усиление значимости инновационной составляющей в теории и практике экономического развития. Разработаны вопросы моделирования, оценки и выбора направления инновационно-технологического развития экономики.
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Термин «развитие» находится в
поле зрения ученых-экономистов со второй половины ХХ в. Это понятие рассматривалось применительно к экономическим системам различного уровня
сложности (предприятиям/организациям,
отраслям, регионам, национальным экономикам). При этом эволюция подходов к
сущности анализируемой категории в
экономической теории представлена двумя основными течениями – кейнсианским
и неоклассическим.
Один из ведущих представителей
кейнсианской школы У. Ростоу [12] видел
развитие как последовательность пяти
ключевых стадий:
1) традиционное общество (the
traditional society), характеризующееся
преобладанием земледелия, примитивными технологиями, высокой значимостью
семейных/клановых связей;
2) переходное
общество
(the
preconditions for take-off), в котором в результате значительных изменений в сельском хозяйстве, транспорте, внешней торговле создаются предпосылки для следующей стадии;
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3) взлет (the take-off), предполагающий формирование таких явлений, как
накопление, урбанизация, индустриализация, и проявляющийся резким увеличением инвестиций в производство и стремительным ростом одной или нескольких
отраслей промышленности;
4) движение к зрелости (the drive to
maturity), характеризующееся технологичной многоотраслевой структурой экономики;
5) эпоха высокого массового потребления (the age of high mass consumption),
предполагающая расширение сферы услуг и
производства товаров длительного использования и характеризующаяся приоритетностью спроса в сравнении с предложением,
потребления – в сравнении с производством.
Несколько позже в работе «Политика и стадии роста» Ростоу выделил еще
одну стадию – «стадию поиска качества»
жизни, ориентированную на социальную
сферу и духовное развитие личности.
Вышеописанную концепцию принято называть теорией перехода к «самоподдерживающемуся росту», в рамках которой
развитие отождествляется с высокими тем-
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пами роста экономики в тесной взаимосвязи
с развитием социальной сферы.
Макроэкономический аспект рассматриваемого понятия разрабатывался
также авторами теории «большого толчка» (П. Розенштейном, А. Роданом) и
модели экономического роста с двумя
дефицитами (М. Бруно, А. Страутом,
Х. Ченери и др.). Не детализируя содержание вышеуказанных теорий, отметим,
что их объединяет общее для кейнсианства положение: признание ведущей роли инвестиций как фактора экономического роста.
Возникшее
несколько
позже
неоклассическое направление теории развития представлено в работах таких ученых, как У. Льюис, Г. Мюрдаль, Р. Солоу.
Согласно неоклассическому подходу экономическое развитие – это микродвижения равновесного состояния экономической системы в пределах сложившегося
технологического уклада. Импульсы такого рода движениям придают, как правило, экономические субъекты (как элементы системы) своей реакцией на изменение
предложения производственных ресурсов
в стремлении к максимизации прибыли.
Однако даже в рамках неоклассицизма некоторые экономисты в своих
научных исследованиях приходили к выводам, не вписывающимся в его идеологию. В частности, Р. Солоу [13], опираясь
на идеи Й. Шумпетера и других родоначальников теории инноватики, в 50-х гг.
ХХ в. обосновал значимость научнотехнического прогресса как фактора экономического развития.
Шумпетерианские постулаты в части факторов экономического роста изложены во всемирно известной работе «Теория экономического развития» (1934 г.). В
экономическом развитии, по мнению
Й. Шумпетера, первостепенна роль предпринимателя-«инноватора»: он использует
«новую комбинацию факторов производства, следствием чего и является инновация. В этих условиях предприниматель
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призван делать не то, что делают другие, и
не так, как делают другие» [11]. Автор выделил основные типы инновационных изменений: применение нового технического,
технологического и рыночного обеспечения
производства; применение нового сырья;
продукция
с
новыми
свойствами/характеристиками; совершенствование
материально-технического обеспечения и
организации производства; появление новых рынков сбыта. Таким образом, развитие экономической системы рассматривается в свете теории экономической динамики
как переход на новый (заметно отличающийся от предыдущего) виток хозяйственного кругооборота.
Знаменитый русский экономист
Н.Д. Кондратьев, доказавший цикличность
экономических процессов на макроуровне,
связывал развитие со сменой преобладающего технологического уклада. Логическим
продолжением данной теории можно считать концепции технико-экономической
парадигмы (представлена в трудах западных ученых Дж. Доси, К. Фримена,
Г. Менша и др.) и технологических укладов
С.Ю. Глазьева, а также современные теории
эволюционной макроэкономики [4].
Таким образом, современное понимание термина «экономическое развитие» предполагает усиление значимости
инновационной и социальной составляющих [7, 8, 9 и др.].
С учетом вышеизложенного, считаем
возможным определить экономическое развитие как базирующееся на инновационноинвестиционной основе качественное преобразование системы, проявляющееся в увеличении темпов экономического роста и повышении качества жизни.
Основываясь на вышеизложенных
концептуальных положениях и произведенных нами ранее разработках [3], исследуем вопросы моделирования инновационно-технологического развития.
Современными
экономистами
неоклассического направления, в частности, в работах [5, 6], разработаны модели
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инновационного развития экономических
систем в контексте выбора оптимальной
стратегии в условиях перехода к новому
технологическому укладу.
Эффект

В основе подобных моделей лежит
представление зависимости эффективности технологии от времени (затрат, приложенных усилий) в виде S-образной логистической кривой (рис. 1).
Технологический
разрыв

К21

К2

К11
К1
Жизненный цикл технологии

Время /усилия (t)

Рис. 1. S-образная логистическая кривая развития базовой технологии

Представленный график отражает
основные закономерности развития каждой базовой технологии (технологического уклада). Так, на первом участке жизненного цикла технологии значительное
увеличение затрат ресурсов, направленных на ее совершенствование/развитие, не
дает существенного прироста эффекта
(результата). На следующем отрезке
наблюдается крутой подъем S-образной
кривой, экономический смысл которого
заключается в резком повышении эффективности вложений в рассматриваемую
технологию. И, наконец, завершающий
пологий участок кривой связан с приближением к технологическому пределу, характеризующему исчерпание возможностей технологии. Инвестиции в технологию на этой стадии жизненного цикла перестают себя оправдывать с точки зрения
экономической эффективности.
В работе Р.М. Нижегородцева
подобная модель развития технологии
2013, № 4

представлена дифференциальным уравнением [5]:
𝑑𝑦
= 𝑓(𝑡) (𝑦 − 𝑘1 )(𝑘2 − 𝑦) ,
(1)
𝑑𝑡
где t – затраты времени или других ресурсов на совершенствование/освоение технологии; y(t) – результат (эффект), который приносит данная технология; k1 и k2 –
константы, отражающие соответственно
нижний и верхний пределы эффективности технологии.
Решение уравнения позволяет
определить точки бифуркации и оптимальный момент времени для перехода на
новую технологию.
Не умаляя значимости анализируемого подхода, отметим его ограниченный
вклад в вопросы формирования инвестиционно-финансовой политики.
Гораздо глубже, на наш взгляд,
проработан указанный аспект в работе
Д.А. Новикова и А.А. Иващенко [6]. В
данном исследовании динамику развития
i-й технологии предлагается описывать
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дифференциальным уравнением следующего вида:
𝑥̇ 𝑖 (𝑡) = {𝛾𝑖 (𝑥𝑖−1 (𝑡𝑖 ), 𝑢𝑖 (𝑡)), 𝑥𝑖 (𝑡) [𝑄𝑖 −
− 𝑥𝑖 (𝑡)]} 𝐼(𝑡 ≥ 𝑡𝑖 ),
(2)

где
I (•) – функция-индикатор, t ∈[0;Т],
иi(•) – управление развитием (ресурсы,
вкладываемые в развитие технологии),
Q1≤Q2≤…≤Qn – известные пределы развития технологий, i∈N ={1,2, … , 𝑛} – множество сменяющих друг друга технологий,
t1=0≤t2≤…≤tn≤T – конечная последовательность моментов времени, в которые
происходит переход от одной технологии
к следующей;
𝛾𝑖 (𝑥𝑖−1 (𝑡𝑖 ), 𝑢𝑖 (𝑡)) – скорость роста технологии, определяемая исходя из
ранее достигнутого уровня развития
𝑥𝑖−1 (𝑡𝑖 ) и количества ресурсов 𝑢𝑖 (𝑡).
При этом:
(𝑡
)
𝑥𝑖 𝑖 = 𝑚𝑎𝑥[𝑥0 , 𝑥𝑖−1 (𝑡𝑖 ) − 𝑞𝑖 ] , 𝑖 ∈ 𝑁 ,
где 𝑞𝑖 – потери, связанные с переходом на
новую технологию.
Решение уравнения относительно
переменных и и t позволяет ответить на
вопросы:
1) когда (в какой момент времени) следует начинать освоение новой технологии, включая случай принятия решения об отказе от ее внедрения вообще;
2) какова оптимальная величина инвестиционных вложений в ту или
иную технологию.
Отмечая высокую практическую
значимость модели, выделим наиболее
существенные, на наш взгляд, ограничения в ее использовании.
Во-первых, модель предполагает
полное переключение со «старой» технологии на «новую» и не учитывает возможности их одновременного сосуществования. Такая ситуация нередко имеет
место в реальной действительности
(например, в настоящее время активно
используются различные энергоносители,
начиная от дерева, угля, нефти, газа и заканчивая ветром и биологическими источниками).
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Во-вторых, модели технологий, относящихся к динамично развивающимся
отраслям и характеризующиеся коротким
жизненным циклом (например, ИТК отрасль), требуют особого внимания и систематической корректировки, что обусловлено высоким уровнем неопределенности и рисков.
В-третьих, результаты моделирования инновационно-технологического
развития экономики предприятия с использованием данного подхода могут
быть недостаточно адекватными, поскольку эффективность технологии
определяется не только инвестиционными
вложениями
в
ее
освоение/развитие и достигнутым в результате этого набором технических характеристик, но и действиями организацийконкурентов. Для повышения степени
объективности полученных на микроэкономическом уровне результатов считаем целесообразным их совмещение с
отраслевыми моделями.
Важным аспектом исследуемой темы являются оценка эффективности и выбор направления инновационно-технологического развития экономики, производимые по результатам моделирования.
Авторское представление процесса оценки схематически отражено на рисунке 2.
Начальным этапом процесса является
формирование технологического портфеля –
множества технологий, практическое применение которых возможно на уровне данной экономической системы.
Далее предлагаем проводить последовательное попарное сопоставление
базовой технологии с каждым представленным в портфеле новым технологическим решением. Решая уравнение
(2), определяем целесообразность осуществления перехода на новую технологию и оптимальный график этого
процесса во временных и стоимостных
параметрах.
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Формирование технологического портфеля
(набора альтернативных технологий)

Оценка исходных параметров модели относительно
базовой и одной новой альтернативной технологии
из сформированного портфеля

нет

Разработка модели и математическая оценка целесообразности перехода на новую технологию (определение оптимального решения по временным и
стоимостным параметрам)

Оценка возможности привлечения дополнительных ресурсов,
нет
необходимых для освоения новой технологии
нет

нет

да

да

Оценка соответствия новой технологии инвестиционному (ресурсному) обеспечению экономической системы
да

нет

да

да
нет

Оценка целесообразности экономически нерентабельной или
социально неэффективной инновационной технологии

Оценка эффективности инвестиций в инновационную технологию

да

Оценка влияния технологии на
показатели экономического роста
и качества жизни
да

Интегральная оценка технологии
и определение ее рейтинга в технологическом портфеле

нет

да

Оценка наличия нерассмотренных альтернативных технологий
нет
Выбор оптимального варианта
инновационнотехнологического развития

Рис. 2. Схема оценки и выбора направления инновационно-технологического
развития экономики
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В случае целесообразности освоения новой технологии на следующем шаге
оцениваем достаточность собственной ресурсной базы и возможность ее пополнения из внешних источников.
Далее производим критериальную
оценку экономической и социальной эффективности технологической инновации. В качестве основного критерия эффективности
инвестиций в инновации может быть использован коэффициент рентабельности,
рассчитываемый по формуле [3]:
𝑇

𝛾 (𝜃, 𝑢(∙)) =

𝐻(𝑋(𝑇))+∫0 𝑓(𝑥(𝑡))𝑑𝑡
𝑡

∫0 ∑𝑖∈𝑁 𝑢𝑖 (𝑡)𝑒 −𝛿(𝑡)𝑡 𝑑𝑡

,

(3)

где Н(Х(Т)) – функция дохода, отражающая
доход последнего планового периода, δ (t) –
коэффициент дисконтирования, 𝑢(∙) – вектор динамики ресурсов, θ – вектор моментов
смены технологий.
Оценку влияния инновационной
технологии на показатели экономического
роста (качества жизни), основываясь на
[1, 10], предлагаем рассчитывать дифференциальным методом соответственно для
позитивно или негативно направленных
показателей:
Квл𝑗 =

П𝑗план
П𝑗баз

или

П𝑗баз
П𝑗план

,

(4)

где П𝑗план и П𝑗баз – соответственно плановое и базовое значение j-ого показателя,
характеризующего экономический рост
(качество жизни). Количество и состав
показателей определяются в зависимости
от уровня иерархии экономической системы и включают общеизвестные характеристики
социально-экономического
развития (например, на уровне предприятия – это выручка, производительность
труда, прибыль, среднемесячная заработная плата персонала и т.д.).
Причем вне зависимости от варианта формулы (4) результат, превышающий 1, свидетельствует о положительном
влиянии и наличии тенденции развития.
В дополнение к этому рекомендуем
сопоставлять темпы роста показателей и
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оценивать выполнение «золотого правила
экономики».
В случае, когда по каким-либо аспектам (социальным или экономическим)
инновационная технология на момент
оценки признается неэффективной, необходимо оценить целесообразность ее
освоения с учетом значимости для экономики, социума, экологической среды соответствующего и более высоких уровней
иерархии. Поддержка таких технологий
может быть осуществлена, например, за
счет бюджетных средств и/или частного
капитала [2].
Полученная совокупность результатов образует многопараметрическую систему, оценку которой, на наш взгляд, можно
производить двумя способами. Во-первых, в
некоторых случаях представляется возможным сведение системы к единому интегральному показателю с учетом значимости
каждого единичного параметра.
Второй вариант оценки сформированной многопараметрической системы
базируется на использовании принципа
Парето, суть которого заключается в следующем: улучшение системы (в нашем
случае развитие) происходит до тех пор,
пока улучшаются элементы этой системы.
Полагаем, что в каждом конкретном случае решение о выборе способа
оценки должно приниматься индивидуально на уровне соответствующей экономической системы в зависимости от целей
оценки, уровня сложности системы, полноты информационной базы, степени
срочности получения результата и других
значимых факторов.
Полученные результаты следует
использовать для формирования рейтинга
анализируемой инновации в технологическом портфеле и принятия окончательного решения о выборе направления инновационно-технологического развития.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 657.1:005
Любимов Н.А., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Полтавского университета экономики и торговли, Украина

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье обоснована необходимость осуществления управленческого контроля, рассмотрены подходы к его осуществлению, разработаны требования к контрольным формам управленческих отчетов, предложен алгоритм реагирования на отклонения в процессе управленческого
контроля.
Ключевые слова: контроль, управленческий контроль, управленческая отчетность, отклонения от норм.

Система жизнеспособна и эффективна, если имеет в своем составе элементы обратной связи, которые дают возможность проводить текущую коррекцию поведения системы по мере поступления
сигналов о ее состоянии. Поэтому чрезвычайно важной функцией управления
является контроль за выполнением планов, поскольку, какими бы обнадеживающими и реальными они ни казались, без
постоянного контроля за их выполнением
не будет достигнуто желаемых результатов.
Для эффективного управления недостаточно правильно определить показатели, характеризующие эффективность
деятельности предприятия, обосновать
возможность воздействия на них ответственных лиц и представить их в соответствующих формах управленческой отчетности, необходимо постоянно следить за
значениями этих показателей и принимать
на этой основе решения на всех этапах
управленческого цикла. Этого можно достичь средствами внутреннего контроля.
В общем смысле термин «контроль» означает систематическое наблюдение за подконтрольным объектом с це382

лью выявления отклонений в его деятельности от установленных норм, а в случае
необходимости – целенаправленно повлиять на подконтрольный объект.
Раскрытию вопросов внутреннего
контроля уделено значительное внимание
зарубежных и отечественных ученых,
среди которых весомый вклад в развитие
теоретических аспектов внутреннего контроля сделали Н.Г. Чумаченко, А. Шевчук, Т.А. Бутынец, Ф.Ф. Бутынец,
Л.О.
Сухарева,
В.Ф.
Максимова,
Е.В. Мных, Н.В. Кужельный, М.С. Пушкарь, В.В. Сопко, В.П. Пантелеев.
Считаем, что ключевым для дальнейшего рассмотрения вопроса является
определение подхода к внутреннему контролю. Контроль в рамках нашего исследования будем рассматривать как процесс
и средство реализации функции управления – контроля.
Формулируя основную цель внутреннего контроля на предприятии, можно
привести мнение Т.А. Бутынец, которая
отмечает, что важнейшей задачей внутреннего контроля является выявление
различных отклонений и формирование
информации о них, последствий их возВестник БУКЭП
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действия на процесс производства, конечные финансовые результаты, деятельность
конкретных работников [1].
Задачи системы внутреннего контроля на каждом предприятии могут быть
различными в зависимости от организационно-технологических
особенностей
предприятия и от задач, которые ставит
перед собой менеджмент предприятия.
В результате проведенных исследований можем определить основные
элементы системы внутреннего контроля:
цель контроля; субъекты контроля; объекты контроля; методы контроля; средства
коммуникации.
Целью статьи является определение особенностей формирования именно
контрольных форм управленческой отчетности.
Следует согласиться с мнением
М.А. Вахрушиной, которая отмечает, что
именно сегментарная (управленческая)
отчетность позволяет перевести различные аспекты управленческого контроля в
практическую плоскость [2, c. 200].
Использование контрольных форм
управленческой отчетности позволяет
контролировать деятельность центров ответственности, сегментов деятельности
предприятия и объективно оценивать качество работы их руководителей. На основе информации контрольных форм
управленческой отчетности можно судить
об эффективности работы руководителей
центров ответственности, используя все
виды показателей для их оценки.
Кроме того, контрольные формы
управленческой отчетности помогают руководителям центров ответственности
контролировать себя. Руководителю любого уровня всегда полезно знать,
насколько эффективно он работает.
Таким
образом,
контрольная
управленческая отчетность позволит руководителю центра ответственности принимать обоснованные оперативные решения и пересматривать плановые показате-
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ли своего подразделения во время планирования.
Контролировать
деятельность
структурных подразделений и предприятия в целом можно, лишь сравнивая их
результаты с какими-то ориентирами –
нормативами.
Нормативы, которые используют
субъекты контроля – это критерии, по
сравнению с которыми можно измерять
результаты деятельности. Нормативы
необходимо разрабатывать в целях осуществления внутреннего контроля, они
должны быть понятными и их можно
применять к любым объектам контроля.
В зависимости от степени охвата
выделяют следующие основные виды
нормативов: основные, идеальные, достижимые.
К основным относятся нормативы,
которые не меняются в течение длительного времени. Используя их, можно проследить основные тенденции развития.
Идеальные нормативы разрабатывают, предполагая, что условия хозяйствования являются идеальными. Они не
включают непроизводительные потери.
Идеальных нормативов практически невозможно достичь, однако их можно использовать для анализа динамики непроизводительных потерь.
Достижимые нормативы разрабатывают с учетом нормальных условий
функционирования предприятия и учитывают поправку на естественную убыль
материалов, потери от вынужденных
остановок и другие затраты в зависимости
от специфики технологии и организации
производства. Такие нормативы реально
достижимые, а выявленные на их основе
отклонения свидетельствуют о низком
уровне эффективности деятельности.
Считаем, что нормативные значения целесообразно разрабатывать для всех
показателей, используемых для оценки
эффективности деятельности предприятия
в целом, отдельных подразделений, сегментов деятельности.
383

Любимов Н.А.

Важной задачей является также
определение истинных причин отклонений, несмотря на то, объективные они или
субъективные, поскольку именно на основании этих данных принимается решение
корректировать планы или оказывать влияние на центры ответственности.
Так, уменьшение объема реализации может быть вызвано объективной

причиной – снижением спроса или субъективной – плохой работой отдела сбыта.
Итак, в первом случае необходимо корректировать планы, а во втором – влиять
на отдел сбыта.
Таким образом, процесс контроля
можно представить с помощью рисунка 1.

Рис. 1. Процесс контроля

Отклонения могут возникать под
влиянием внешних и внутренних факторов или по объективным и субъективным
причинам. Это очень важно учитывать
при принятии управленческих решений на
основе анализа отклонений.
Т.А. Бутынец отмечает, что оценить отклонения – значит доказать их
связь с деятельностью конкретных работников и коллективов, определить степень
зависимости их возникновения от деятельности работников.
Процедуру анализа отклонений в
системе управленческой отчетности можно осуществлять в соответствии с пирамидальным принципом. Сначала анализируют отклонения на уровне предприятия,
затем выявляют наиболее существенные
отклонения, происходит их детализация и
выявление факторов, повлиявших на них,
детализируя их до носителя затрат [3].
В зарубежной практике принято
различать благоприятные и неблагоприятные отклонения. В целом благоприятным считается отклонение, которое положительно влияет на операционную прибыль, то есть увеличивает прибыль, и
наоборот.
Результатом проведения анализа
отклонений является определение и раскрытие факторов, повлиявших на данные
отклонения в деятельности с целью осуществления управленческого влияния.
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Детализация информации приобрела решающее значение при анализе отклонений, направленном на следующие
управленческие решения. Такой анализ
предусматривает применение детального
факторного анализа отклонений, при этом
не допуская перенасыщенность информацией отчетных форм.
При использовании такого метода
анализа отчетная форма должна содержать информацию обо всех важнейших
факторах, влияющих на результативный
показатель, а также отклонения, вызванные действием этих факторов. То есть
таблицы должны содержать скорректированные показатели и отклонения под влиянием факторов.
Для выявления влияния других
факторов необходимо провести дальнейший дифференциальный анализ, раскладывая общее отклонение на влияние факторов.
Имея такую форму, можно легко
визуально определить, какой фактор
наиболее повлиял на отклонение, то есть
на основе полученных выводов можно
принимать управленческие решения относительно деятельности конкретных центров ответственности.
Все контрольные формы управленческой отчетности должны содержать
также графы «примечания» и «направление отклонения». В «примечаниях» объВестник БУКЭП
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ясняются причины и виновники отклонений, а в «направлениях отклонений»
стрелками разного цвета указывают перерасход или экономию.
Соответственно, в процессе анализа отклонений необходимо выявить связь
по линии: отклонение фактора – эффект
на результативный показатель.
Исследование причины и виновников каких-либо отклонений по контрольным показателям – это очень трудоемкий
процесс, поэтому важно установить условия анализа отклонений, т.е. определить
критерии существенности для различных
показателей.
Существенность – это характеристика информации в отчетности, которая
определяет ее способность влиять на решения пользователей этой отчетностью.
Порог существенности – это количественное измерение существенности
информации в отчетности.
Признаками существенности учетной информации являются ее количественные и качественные характеристики,
важные для пользователей такой информации [4].
Количественные и качественные
критерии при оценке отклонений предлагает разделять В.Ю. Лариков, используя
поэтапную реакцию на отклонения. «Четвертый этап предусматривает количе-

ственную оценку отклонений с целью их
ранжирования: неположительны, неблагоприятное, благоприятное отклонение
или их отсутствие. На пятом этапе осуществляют качественную оценку отклонений по причинам и виновниками» [5].
Считаем, что целесообразнее все-таки использовать понятие «существенность отклонения», которое означает значимость
показателя (качественная оценка) и вместе с этим показывает, что абсолютная
величина отклонения является существенной.
Существенность отклонения – это
количественная его характеристика, которую устанавливают на каждом предприятии отдельно. То есть отклонение по «неважным» показателем может быть значительным, но не будет существенным.
В результате проведенных исследований мы предложили алгоритм реагирования на отклонения (рис. 2).
Выбирая один из вариантов реагирования на отклонения, обязательно необходимо определить характер фактора, вызвавшего это отклонение, и если это
внешний или внутренний фактор, контроль которого невозможен со стороны
предприятия, плановые показатели должны быть скорректированы на него с целью
объективного анализа отклонений.

Рис. 2. Алгоритм реагирования на отклонения в процессе управленческого контроля
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Так, неблагоприятное отклонение
прямых затрат может быть вызвано не
бесхозяйственностью, а объективным
увеличением прямых затрат из-за увеличения объемов деятельности под влиянием роста спроса на продукцию. Итак, при
анализе отклонений фактические данные
необходимо сравнивать с плановыми,
скорректированными на действие объективных факторов. При этом система отчетов должна быть пересмотрена.
Содержание и порядок контрольных процедур, осуществляемых на основе
управленческой отчетности, необходимо
закрепить в «Сборнике регламентов
управленческой отчетности».
Важно отметить, что залогом эффективного контроля на основе управленческой отчетности является надежность
информации, которую она содержит.
Здесь необходимо понимать, что отклонения могут возникать и в результате различных нарушений, в том числе и умышленных, таких как ошибка, мошенничество, подделка или фальсификация.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье представлена модель оценки организационной структуры предприятия с учетом
стратегии, степени диверсификации и корпоративной культуры.
Ключевые слова: организационная структура предприятия, стратегия предприятия, корпоративная культура, оценка структуры предприятия.

Предприятия для выживания на
рынке и сохранения конкурентоспособности должны постоянно вносить изменения
в свою хозяйственную деятельность. Одним из направлений реализации изменений является реструктуризация, т.е. формирование или совершенствование организационной структуры или отдельных ее
блоков в целях реализации стратегии
предприятия и повышения эффективности
его работы [1].
Организационная структура управления – это структура, находящаяся в динамике. В каждой из форм организационных структур управления просто отражается текущее состояние или стадия развития компании. Речь идет о постоянном
видоизменении организационной структуры управления путем возникновения
новых уникальных состояний организационной структуры управления.
Как показывают исследования,
важным фактором, влияющим на выбор
организационной структуры или необходимость ее изменения, является стратегия предприятия, кроме того, необходимо учитывать степень диверсификации деятельности и состояние корпоративной культуры исследуемого предприятия.
2013, № 4

Согласно высказанному мнению
функцию оценки организационной структуры можно представить в следующем виде:
Z = f(Y1 , Y2 , Y3 ),
где
Y1 – переменная влияния стратегии
предприятия на организационную структуру;
Y2 – переменная влияния степени
диверсификации деятельности предприятия на организационную структуру;
Y3 – переменная влияния корпоративной культуры на организационную
структуру предприятия.
Предполагая, что рассматриваемая
функция имеет линейную зависимость от
выбранных переменных, ее можно представить в следующем виде:
Z = α1 ∗ Y1 + α2 ∗ Y2 + α3 ∗ Y3 ,
где
αi – вес влияния фактора;
Yi – фактор.
Причем α1 + α2 + α3 = 1.
Для определения весов факторов
можно использовать экспертный метод.
Использование экспертного метода должно проходить в несколько этапов. Первоначально необходимо осуществить подбор экспертов и сформировать экспертные
группы.
Для участия в анкетировании можно привлечь руководителей промышлен387
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ных предприятий из различных отраслей
промышленности, с различным опытом
работы и взглядами (консервативные или
новаторские), кроме того, специалистов
Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области и Брянской областной Ассоциации промышленных и коммерческих предприятий.
Следующим этапом является формирование вопросов и составление анкет.
Главный вопрос, который будет содержаться в нашей анкете, это определение
степени влияния указанных факторов на
организационную структуру предприятия.
Далее необходимо сформировать
правила определения суммарных оценок
на основе оценок отдельных экспертов.
Для уменьшения величины ошибки будем
использовать метод взвешенных средних.
Данный метод предполагает использова-

ние весов для точного представления отдельных подгрупп изучаемой совокупности [5]. Взвешенная средняя рассчитывается по следующей формуле:
х = (ха ∗ Wа ) + (хb ∗ Wb ) + ⋯ + (хm ∗ Wm ),

где
х – взвешенная средняя оценка для
выборки;
ха, хb…xm – средние оценки для
разных подгрупп выборки;
Wа, Wb…Wm – веса отдельных подгрупп, характеризующие долю каждой
подгруппы в совокупности.
Для определения подгрупп разделим наших экспертов на ранги. В проведенном опросе участвовали 50 экспертов.
Структура экспертов представлена в таблице 1.
Таблица 1

Структура экспертов, участвовавших в опросе
Ранг эксперта
1
2
3
4
Итого

Численность
6
22
16
6
50

Таким образом, было выделено четыре подгруппы экспертов, причем распределение по рангам происходило следующим образом:
Ранг 1 – специалисты Департамента промышленности, транспорта и связи
Брянской области;
Ранг 2 – руководители промышленных предприятий, имеющие опыт руководящей работы более 10 лет и консервативные взгляды на управление предприятием;
Ранг 3 – руководители промышленных предприятий, имеющие опыт руководящей работы более 5 лет и новаторские взгляды на управление предприятием
в современных условиях;
Ранг 4 – специалисты Брянской областной Ассоциации промышленных и
коммерческих предприятий.
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В % к общему числу экспертов (W)
0,12
0,44
0,32
0,12
1

Прежде чем приступить непосредственно к опросу экспертов, нами в
индивидуальном порядке была проведена беседа с экспертами с целью уточнения параметров и показателей, подлежащих экспертной оценке; уточнения
формулировок вопросов и терминологии в анкетах; уточнения состав группы
экспертов.
Следующим этапом исследования
является – анализ и обработка экспертных
оценок.
В процессе обработки данных были
рассчитаны несколько статистических показателей, характеризующих выборку
(табл. 2). Для определения надежности
выборочной совокупности необходимо
определить коэффициент вариации:
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σ

где



ϑ = х̅ ∗ 100%,

– коэффициент вариации;

 – среднее квадратическое отгде
клонение;
 2 – дисперсия.

х – простая средняя оценка для

выборки;



– среднее квадратическое отклонение.
Считается, что если коэффициент
вариации больше 40%, то выборка проведена небрежно.
Для определения коэффициента
вариации необходимо рассчитать среднее
квадратическое отклонение:
σ = √σ2 ,

Дисперсия рассчитывается по следующей формуле:
σ2 =
где

∑(хi −х̅)2
n

,

 2 – дисперсия;

хi – оценки экспертов;

n – выборка.

Таблица 2
Статистические показатели, характеризующие выборку
Показатель
Дисперсия
Среднее квадратическое отклонение
Вариация

Рассчитанные коэффициенты свидетельствуют об адекватности проведенного выборочного исследования.
Далее, используя формулу, рассчитываем среднюю взвешенную по каждому
показателю. Таким образом, обобщенный
показатель, оценивающий организационную структуру предприятия, имеет следующий вид:
Z = 0,647 ∗ Y1 + 0,171 ∗ Y2 + 0,182 ∗ Y3 .
Таким образом, мы сформировали
функцию для определения адекватности
организационной структуры предприятия.
Представленная функция является
функцией трех переменных, каждая из
которых также может быть представлена в
виде функции. Рассмотрим каждую из
анализируемых составляющих, начиная с
самой важной по мнению автора и экспертов – «стратегия».
Как уже было рассмотрено ранее,
формирование стратегии представляет
собой традиционную процедуру, поэтому
мы предлагает рассматривать стратегию с
учетом анализа внутренней и внешней
среды предприятия. Следовательно, переменную «стратегия» можно представить в
2013, № 4

Y1
0,0077
0,0880
0,1360

Y2
0,0030
0,0549
0,3208

Y3
0,0045
0,0669
0,3676

следующем виде:
Y1 = f(X1 , X2 ),
где
Y1 – функция оценки стратегии
предприятия;
X1 – переменная оценки влияния
внутренней среды предприятия на стратегию;
X2 – переменная оценки влияния
внешней среды предприятия на стратегию.
Предполагая, что рассматриваемая
функция имеет линейную зависимость от
выбранных переменных, ее можно представить в следующем виде:
Y1 = β1 ∗ X1 + β2 ∗ X2 ,
где
βi – вес влияния фактора;
Xi – фактор.
Причем β1 + β2 = 1.
Для определения весов факторов в
данном случае можно обратиться к привлеченным экспертам. Для анализа представленной совокупности экспертных
оценок необходимо рассчитать уже известные статистические коэффициенты
(табл. 3).
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Таблица 3
Статистические показатели, характеризующие выборку
Показатель
Дисперсия
Среднее квадратическое отклонение
Вариация

Рассчитанные коэффициенты свидетельствуют об адекватности проведенного выборочного исследования. Следовательно, обобщенный показатель, характеризующий стратегию предприятия, имеет следующий вид:
Y1 = 0,314 ∗ Х1 + 0,686 ∗ Х2 .
Как рассматривалось ранее, на
формирование стратегии влияют факторы
внутренней (Х1) и внешней (Х2) среды,
причем, по мнению экспертов, внешняя
среда влияет больше на положение дел.
Для анализа факторов внутренней
среды предприятия можно выделить четыре основных компоненты: финансовая,
технологическая, кадровая и маркетинговая. Анализ выделенных компонент можно осуществить через расчет средней геометрической или среднего темпа роста
основных показателей, т.е.
Х1 = 4√Тf ∗ Тt ∗ Тp ∗ Тm ,
где
Tf – темп роста финансовой компоненты внутренней среды предприятия;
Tt – темп роста технологической
компоненты внутренней среды предприятия;
Tp – темп роста кадровой компоненты внутренней среды предприятия;
Tm – темп роста маркетинговой компоненты внутренней среды предприятия.
Для определения темпа роста компонент внутренней среды предприятия выделим основные коэффициенты, анализирующие соответствующую компоненту, т.е. считаем, что темп роста компоненты представляет собой средний темп роста основных
коэффициентов.
Для определения темпа роста показателей осуществляется их расчет на начало и
конец анализируемого периода, в случае использования годовых данных необходимо
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Х1
0,0029
0,0539
0,1716

Х2
0,0029
0,0539
0,0786

выбрать анализируемый период – два года
(текущий и предшествующий годы). В случае получения отрицательного или нулевого
значения используемых коэффициентов они
исключаются из анализа.
Расчет финансовой компоненты
предлагаем производить следующим образом:
Tf = 4√TR R ∗ TR К общ л ∗ TR К фин уст ∗ TR R акт ,

где
TRR – темп роста рентабельности
продаж;
TRК общ л – темп роста коэффициента общей ликвидности;
TRК финн уст – темп роста коэффициента финансовой устойчивости;
TRR акт – темп роста рентабельности активов.
Определение самих коэффициентов происходит с использованием следующих формул:
Рентабельность продаж:
R пр =

Чистая прибыль
.
Выручка

Коэффициент общей ликвидности
Кобщ
=
л

Оборотные активы
.
Краткосрочные обязательства

Коэффициент финансовой устойчивости
Кфин уст =

Собственный капитал
.
Заемный капитал

Рентабельность активов:
R акт =

Чистая прибыль
.
Стоимость активов
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Расчет технологической компоненты предлагаем производить следующим
образом:
Tt = 4√TR К им ∗ TR К об зап ∗ TR Фо ∗ TR ПТ ,

где
TRК им – темп роста коэффициента
имущества;
TRК об зап – темп роста коэффициента обеспеченности запасов;
TRФо – темп роста коэффициента
фондоотдачи;
TRПТ – темп роста производительности труда.
Расчет коэффициентов, анализирующих технологическую компоненту,
осуществляется следующим образом:
Коэффициент имущества:
Ким =

Стоимость имущества
.
Валюта баланса

Коэффициент обеспеченности запасов:
Коб зап =

Собственный оборотный капитал
.
Производственные запасы

Фондоотдача:
Фо =

Выручка
Стоимость основных фондов

Производительность труда:
ПТ =

Затраты на производство продукции
.
Среднесписочная чиленность рабочих

Расчет кадровой компоненты предлагаем производить следующим образом:
Tp = √TR чис ∗ TR з/п ,
где
TRчис – темп роста численности сотрудников;
TRз/п – темп роста средней заработной платы на предприятии.
Расчет маркетинговой составляющей деятельности предприятия производится по следующей формуле:
Tm = 4√TR д ∗ TR з ∗ TR К н пр ∗ TR ВР ,
где
TRд – темп роста доли предприятия
на рынке;
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тинг;

TRз – темп роста затрат на марке-

TRК н пр – темп роста доли новой
продукции;
TRВР – темп роста выручки предприятия.
Для определения значения второй
переменной (Х2), оценивающей внешнюю
среду предприятия, используем балльный
метод, т.е. руководителю предприятия или
ответственным лицам необходимо ответить на ряд вопросов [2]:
 существование основательной
законодательной базы;
 сокращение ставок налогообложения на федеральном и региональном
уровнях;
 рост валового внутреннего продукта;
 рост инвестиций в основной капитал;
 сокращение темпов инфляции;
 улучшение
демографической
обстановки в стране;
 увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения;
 рост уровня активности ниокр в
стране;
 разработка и осуществление
экологических программ в отрасли;
 предприятие обладает большой
долей на рынке;
 цены на товары конкурентов
выше цен предприятия;
 качество товаров конкурентов
ниже качества товаров предприятия;
 финансовое положение конкурентов не стабильно;
 конкуренты не способны ликвидировать конкурентное преимущество,
которым обладает предприятие;
 высокие барьеры для прихода на
рынок новых конкурентов;
 мало товаров-заменителей;
 слабое влияние поставщиков
сырья для исследуемого предприятия;
 высокий темп развития рынка;
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 высокое доверие предприятию
со стороны потребителей;
 высокий уровень удовлетворения запросов покупателей.
Необходимо оценить указанные
факторы (за каждый утвердительный
ответ – «1 балл», за отрицательный –
«0 баллов»), затем просуммировать полученные данные, таким образом, будет
определен интегральный показатель
анализа внешней среды предприятия:

Х2 = ∑n mi ,
где
X2 – обобщенный показатель, учитывающий влияние внешней среды предприятия;
mi – оценка n-го фактора; n – количество факторов, характеризующих внешнюю среду предприятия.
Градация оценки факторов внешней среды промышленного предприятия
представлена в таблице 4.
Таблица 4

Градация оценки внешней среды предприятия
Значение
Х2≤7
7<Х2≤14
14<Х2≤20

Характеристика
Внешняя среда предприятия оценивается как неблагоприятная, т.е. возможности рынка минимальны
Внешняя среда оценивается как недостаточно благоприятная, т.е. у предприятия имеются некоторые возможности развития, но не во всех сферах деятельности
Внешняя среда предприятия оценивается как благоприятная, т.е. способствует развитию предприятия

Следующим фактором, влияющим
на выбор организационной структуры
предприятия, является степень диверсификации деятельности [3].
Диверсификация (от лат. diversus –
разный и facere – делать) – расширение
ассортимента, изменение вида продукции,
производимой предприятием, фирмой,
освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства [4].
Для определения степени диверсификации необходимо воспользоваться
следующими правилами, в основе которых лежат критерии выделения стратегических единиц бизнеса, предложенные
фирмой General Electric [6]:
 можно выделить определенный
круг клиентов или заказчиков для каждого
вида деятельности компании;

 разные виды деятельности компании имеют свою технологическую цепочку, т.е. необходимо обеспечить их самостоятельность
в производственносбытовой деятельности и материальнотехническом снабжении;
 возможно произвести оценку на
основе учета прибылей и убытков определенного вида деятельности предприятия;
 обособленные виды деятельности предприятия могут стать объектом
планирования деятельности на соответствующих рынках.
В зависимости от числа выделенных видов деятельности, удовлетворяющих сформулированным правилам, и
определяется уровень диверсификации
деятельности анализируемого предприятия (табл. 5).
Таблица 5

Определение степени диверсификации
Характеристика
Предприятие является однопрофильной компанией, т.е. занимается одним видом бизнеса
Предприятие не является однопрофильной компанией, т.е. занимается несколькими
видами деятельности или согласно стратегии собирается заниматься не одним видом
деятельности
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Следующим фактором, влияющим
на организационную структуру предприятия, является корпоративная культура
предприятия.
Корпоративная культура – это система общих действий, ценностей и убеждений, которые развиваются в организации и которыми члены организации руководствуются в своем поведении [7].
Корпоративная культура создается руководителем предприятия, а изменяется и адаптируется сотрудниками,
причем имея четкую и согласованную
стратегию, но не имея таковой культуры, предприятие может потерпеть
неудачу на рынке.
Поскольку мы рассматриваем реструктуризацию (адаптацию организационной структуры) как этап стратегического
планирования, предлагаем производить и
оценку корпоративной культуры, поскольку
она может являться сдерживающим фактором в процессе реструктуризации.
Оценка корпоративной культуры –
достаточно сложный и трудоемкий процесс. Предлагаем осуществлять его следующим образом:
Y3 = ∑n k i ,
где
Y3 – обобщенный показатель, учитывающий влияние корпоративной культуры на организационную структуру
предприятия;
ki – средняя оценка n-го фактора;
n – количество факторов, характеризующих
корпоративную
культуру
предприятия.
Предлагаем для анализа корпоративной культуры предприятия использовать опрос руководителей и сотрудников
предприятия, при этом итоговой оценкой
соответствующего фактора будет являться
средняя взвешенная с учетом доли опрашиваемой группы сотрудников. К факторам, оценивающим корпоративную культуру, следует отнести следующие:
– трудовая нагрузка на предприятии оптимальная;
– деятельность предприятия детально организована;
– на предприятии имеются четкие
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инструкции и правила поведения всех категорий сотрудников;
– на предприятии налажена система коммуникаций;
– на предприятии нет перебоев в
получении внутрифирменной информации;
– на
предприятии
поощряется
непосредственное обращение лидеров команд к руководству;
– решения всегда принимаются
своевременно;
– сотрудники предприятия участвуют в принятии решений;
– на предприятии организована и
реализуется профессиональная оценка деятельности сотрудников;
– на предприятии существует система выдвижения на новые должности;
– дисциплинарные взыскания применяются редко, только в виде исключения;
– конфликтные ситуации возникают редко;
– на предприятии практикуется делегирование полномочий на нижние эшелоны управления;
– компания постоянно нацелена на
нововведения;
– система заработной платы не вызывает нареканий сотрудников;
– инициатива сотрудников всячески поощряется;
– в коллективе поддерживаются
хорошие взаимоотношения;
– проявляется внимание к индивидуальным различиям сотрудников;
– в большинстве подразделений
предприятия господствует кооперация и
взаимоуважение между сотрудниками;
– сотрудники испытывают гордость за свою организацию.
Как уже говорилось выше, при
расчете оценки корпоративной культуры
предприятия будет использоваться средняя взвешенная, предполагается использование весов для точного представления
отдельных подгрупп изучаемой совокупности. В данном случае будет выделено
две основные группы – руководители и
сотрудники предприятия. Тогда средняя
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оценка i-того фактора будет рассчитываться по следующей формуле:
k i = (k рук ∗ Wрук ) + (k с ∗ Wс ),
где
ki – взвешенная средняя оценка для
выборки;
kрук – средняя оценка для подгруппы «руководители»;
kс – средняя оценка для подгруппы
«сотрудники»;
Wрук, Wс – веса отдельных под-

групп, характеризующие долю каждой
подгруппы в совокупности.
Для оценки каждого фактора предлагаем использовать значения «1 балл» –
положительный ответ на высказывание и
«0 баллов» – отрицательный ответ. При
данном подходе максимальной оценкой
будет являться 20 баллов.
Необходимо ввести шкалу оценки
уровня корпоративной культуры (табл. 6).
Таблица 6

Градация оценки корпоративной культуры предприятия
Значение
Y2≤7
7<Y2≤14
14<Y2≤20

Характеристика
Корпоративная культура предприятия оценивается как неблагоприятная, т.е. она может
препятствовать реализации стратегии предприятия и процедуре реструктуризации в случае
необходимости ее проведения
Корпоративная культура оценивается как недостаточно благоприятная, т.е. у предприятия
имеются некоторые резервы развития и реализации стратегии
Корпоративная культура предприятия оценивается как благоприятная, т.е. способствует
развитию предприятия и реализации стратегии и в случае необходимости проведению реструктуризации

Таким образом, нами была разработана модель оценки организационной
структуры предприятия, позволяющая
проанализировать существующую структуру и предложить рекомендации по ее
совершенствованию.
Представленные результаты исследования помогут оценить организационную структуру промышленных предприятий и в случае необходимости провести
необходимые изменения в ней, т.е. провести реструктуризацию.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Капинос Р.В., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и учета Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, докторант Института экономики Российской академии наук, г. Москва

КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ТИПА
КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
В настоящее время коллективные хозяйства конфессионального типа являются одной из
наиболее разнообразных и устойчивых форм экономической организации. В ходе многолетних
исследований установлено, что значительного экономического эффекта конфессиональные хозяйства достигают благодаря использованию специфических отношений собственности, факторов
труда и особых кооперативных связей. Характерные черты конфессионального хозяйства позволяют отнести его к отдельному конфессиональному экономическому укладу. Экономические отношения, характерные для конфессиональных хозяйств, могут быть применены цивильными организациями для повышения рентабельности деятельности.
Ключевые слова: конфессиональное хозяйство, конфессиональная экономическая система,
факторы производства, экономический уклад, идеальная неперсонифицированная собственность,
отдельная неприватная собственность, всеобщая кооперация в труде.

Конфессиональное хозяйство – добровольное объединение верующими людьми
своего имущества, интеллекта, рабочего и не
рабочего времени для достижения религиозных и хозяйственных целей.
Несмотря на высокий уровень развития конфессиональных хозяйств, прежде всего в Европе, и, в особенности в России и на Украине, хозяйственная жизнь
религиозных общин до сих пор остается
областью экономики, наименее изученной
наукой.
Как показывает история экономической жизни, религиозные общины
неизменно существовали в любой экономической системе, оставаясь вполне жизнеспособными даже в условиях экономических кризисов. Опыт хозяйства религиозных общин, обладающего уникальной
способностью выживать при самых неблагоприятных условиях, может быть
вполне полезным и для других форм хозяйств.
Конфессиональное хозяйство не
укладывается ни в один из выделяемых
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экономических укладов, существенно
отличаясь даже от патриархального, поскольку в нем может вовсе не быть ни
власти «патриарха», ни натурального
хозяйства, и даже орудия труда могут
быть далеко не примитивными; ни в одну из экономических систем, отличаясь
даже от традиционной, поскольку подчас новое конфессиональное хозяйство
возникает на основе как раз полного
разрыва с существовавшей до него экономической традицией. Его следует отнести к отдельному общинному конфессиональному укладу, и к отдельной
конфессиональной экономической системе, характерными признаками которых в настоящее время является сосуществование мелкого дотоварного производства – с крупным товарным, примитивных средств труда – с современной вычислительной техникой, коллективной и частной собственности – с
введением особой идеальной, характерной только для такого хозяйства, собственности.
395

Капинос Р.В.

Ведущий специалист по теории
экономических укладов, проф., д.э.н. Сычев Н.В. (ИЭ РАН), отмечает, что экономический уклад – это исторически определенная система общественного труда
(социально-трудовой деятельности), которая складывается на основе той или иной
формы собственности [1]. Главными
структурными элементами любого уклада,
согласно проф. Сычеву Н.В., являются:
факторы труда (производства), производительные силы, производственные отношения, включая и отношения собственности, разделение труда, кооперация труда. В конфессиональном общинном укладе мы можем выделить и особую, характерную лишь для него форму собственности – конфессиональную общинную –
коллективную собственность, формирующуюся исходя из конфессиональных
идеалов, к разновидностям которой можно отнести: конфессиональную акционерную (церковный банк), идеальную коллективную (пифагорейская, буддийская
община), идеальную неперсонифицированную (монастырская община), крестьянскую общинную, отдельную неприватную и даже государственную конфессиональную. В конфессиональном общинном укладе используются также особые, причем играющие здесь решающую
роль факторы производства – идеология,
интенсивность культа, теологический
фактор, культура, моральные качества,
благотворительность и пожертвования;
особое, незакрепленное, разделение труда,
сочетающееся с всеобщей конфессиональной кооперацией в труде; особые
конфессиональные производительные силы – молитва, пост, которые широко и
убежденно практикуются наряду с использованием труда лошадей, самых современных машин и компьютеров, энергии солнца, ветра и воды. К идеальной
неперсонифицированной собственности в
настоящее время относятся прежде всего
монастырские общины, члены которых
исходят из идеи, согласно которой все
имущество данной общины является собственностью не каждого из монахов или
даже всего коллектива монастыря, но ис396

ключительно Бога – и каждого человека,
нуждающегося в той или иной помощи. В
древности и средние века такого рода
представления распространялись на целые
племена и народы как единые общины и
были закреплены в главных книгах человечества. К идеальной коллективной собственности в наши дни можно отнести
буддистские общины и монастыри, члены
которых могут не объединять своего
имущества, но идейно признавать хозяйство и каждой общины, и всех общин в
совокупности коллективной собственностью всех буддистов – и на деле любой
член одной общины, находясь в рамках
другой общины, получит все хозяйственные блага, необходимые для удовлетворения его экономических потребностей. К
отдельной неприватной или аскетической
собственности относится скитское хозяйство, которое, хотя и существует отдельно
от хозяйства основной, например, монастырской общины, но никак не признается
частным или даже личным имуществом,
но может быть использовано любым нуждающимся человеком, даже не членом религиозной общины. Идеология является
решающим фактором в рамках конфессионального хозяйства и уклада, оказывая
влияние на весь производственный процесс и трудовые отношения, на распределение, обмен и потребление полученных
благ. Сами работники любого конфессионального хозяйства в качестве главного
фактора своего производства обязательно
выделяют в принятой нами терминологии:
теологический – «Божью помощь», без
участия которого их хозяйство будет, по
их убеждению, безусловно неэффективным. Пожертвования – субсидии в конфессиональное хозяйство, как и благотворительность – субсидии конфессионального хозяйства, выступают как неотъемлемые факторы, мощно воздействующие
на экономику конфессиональных хозяйств. Так, в мусульманской общине
каждый работник должен начинать трудовую деятельность, уже предполагая необходимость зекята, «десятины». Незакрепленное разделение труда – уникальная
находка конфессионального хозяйства,
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подробно освещенная автором в кандидатской диссертации и книге «Монастырские хозяйства» [2]: так, в современных
православных монастырях существует
весьма дробное разделение труда на самые разнообразные и даже исключительные виды профессий, как то «келлиарх»,
«рухлядный», «келарь», «свечник» – но
нет профессионалов – каждый член общины в любое время, в зависимости и от
нужд хозяйства, и от воли руководителя
монастыря может быть поставлен на любую работу, а значит, подобно актеру,
должен обладать самыми разнообразными
способностями и знаниями – хотя в одной
профессиональной роли он может оставаться достаточно долго (год и более лет).
Наконец, в современных русских монастырях широко применяется всеобщая кооперация в труде религиозных общин, хотя каждый монастырь является самостоятельной хозяйственной единицей со своим
особым уставом, между монастырями
практикуется трудовая помощь, причем
даже участники мужских общин выезжают для оказания поддержки женским монастырям; кооперативные связи пронизывают и изнутри насквозь любое конфессиональное хозяйство: так, работник, приставленный к кухне и столовой, закончив
свою работу, спешит в столярную мастерскую или на разгрузку кирпичей, либо на
прополку и полив огородов – и оказывается, что в течение даже одного дня один
конфессиональный работник может оказаться сразу в нескольких профессиональных ролях – причем любую из них он
должен выполнять с максимальной отдачей. Тот особый характер, который носят
кооперативные связи между хозяйствами
религиозных общин, является одной из
важных причин их экономической устойчивости.
Проведенный анализ позволяет
предположить, что конфессиональное хозяйство следует отнести к особому экономическому укладу – укладу религиозных
общин, существующему в рамках любой
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экономической системы [3–9] и тем самым обладающему высокой степенью
эффективности.
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ПАРАДОКСЫ СИСТЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
НОВОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Проблема модернизации – одна из актуальных задач реформирования системы образования. В настоящей статье проведен анализ положений нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», отмечаются положительные, а также отрицательные стороны закона, показаны пути устранения недостатков.
Ключевые слова: российская наука, федеральный закон, система образования, управление,
модернизация.

Модернизация – трансформация
общества из сельского и аграрного в светское «городское и индустриальное». Данное понятие тесно связано с индустриализацией. При модернизации общества значимость индивидуума становится все более важной, постепенно вытесняя такие
единицы общества, как семья, община или
профессиональная группа.
Модернизация не может проходить
без индустриализации и урбанизации, без
развития науки и техники, что и определяет научно-технический прогресс общества. В центре этого процесса стоит просвещение общества, его образование.
Россия была догоняющей страной,
и при осуществлении промышленного переворота, и при становлении капитализма,
начиная с Петра I и дальше до революции
1917 года, пока сама не приступила к модернизации и индустриализации. Это было характерно и для советского времени.
Капитализм Запада использовал Россию
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как сырьевую базу. Каждая страна шла
своим путем к научно-техническому прогрессу, сочетая и свой исторический опыт
развития, и передовой опыт европейских
стран. В центре модернизации стояло образование как составляющая часть духовной национальной безопасности страны.
Что касается Запада, то он использовал
российский опыт, признавая, что система
образования в России была лучшей в
мире.
От состояния образовательной системы во многом зависит будущее Российского государства, его экономическое развитие, уровень благосостояния в обществе. С
образованием связываются надежды на модернизацию экономики и увеличение темпов
экономического роста, так как в единстве с
наукой образование представляет собой одну из наиболее существенных гарантий
национальной, региональной и международной безопасности.
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Вопросы реформирования образования занимают одно из центральных
мест в российской государственной политике. Концепция модернизации образования определяет основные направления в
его развитии: учет тенденций мирового
развития, возрождение российской культуры и ценностей, национального образования, укрепление образования как социального института. Образование является
приоритетным национальным проектом,
цель которого – ускорить его модернизацию, в том числе через инновационные
программы, усилить роль воспитательной
функции образования. На российскую систему высшего образования влияют как
глобальные, так и локальные тенденции.
Глобальные изменения заставляют задуматься всю мировую систему образования: «Что же такого особенного случилось в мире, что поставило вопрос о необходимости быстрого и серьезного реформирования образования?» [3].
В конце XX–начале XXI в. произошла грандиозная технологическая революция. Особенность нынешних изменений состоит в их скорости. Средневековый Ренессанс, или индустриальная революция – явления сопоставимого масштаба
изменений – происходили в течение столетий, а сегодняшняя цифровая революция происходит за несколько лет. В 80-е
годы XX в. явно обозначился переход развитых стран к стадии, когда главной производительной силой выступили наука и
новые технологии. Высшее образование
стало массовым. Соответственно, возникло понятие «общество, основанное на
знаниях». Новые идеи и концепции возникают со все возрастающей скоростью.
Во многих областях объем знаний удваивается каждые несколько лет. В некоторых областях знания, которые получает
студент, устаревают еще до окончания им
университета.
Типичный выпускник вуза, скорее
всего, будет менять профессиональную
область деятельности несколько раз в те2013, № 4

чение жизни и, в частности, заниматься
тем, что сейчас еще просто не придумано.
Университетское образование теперь является лишь первой ступенью в процессе
образования в течение всей жизни. Целью
образования становится выработка у обучающегося междисциплинарного критического мышления, приспосабливающегося к требованиям научно-технического
прогресса, задачей – «научить учиться» в
течение всей жизни. Иначе говоря – дать
начальный импульс и научить самого студента «догонять» стремительно «убегающую» технологическую организацию
жизни. Эта идея является одной из главных в реформировании образовательных
систем. Система образования требует постоянного совершенствования образовательных программ.
Российская система образования и
в дореволюционный, и в советский период обеспечивала получение выпускниками
высшего профессионального образования
с присуждением им профессиональной
квалификации: инженер, юрист, экономист, преподаватель, врач и пр. Образовательные программы во всех вузах, включая классические университеты, имели
двухкомпонентную структуру, которая
органично объединяла общеобразовательную (академическую) и профессиональную составляющие подготовки специалиста. Академическая составляющая образовательных программ высшей школы состояла из гуманитарных, социальноэкономических и естественнонаучных
дисциплин, набор и содержание которых
варьировались в зависимости от специальности. Эти дисциплины изучались в
основном на младших курсах. Профессиональный компонент определял содержание и структуру образования на старших
курсах и включал в себя общепрофессиональные и специальные дисциплины, а
также дисциплины специализации, учебные и производственные практики и выпускную квалификационную работу. В
результате успешного освоения образова399
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тельной программы выпускник высшей
школы получал диплом о высшем образовании с указанием профессиональной
квалификации. После окончания вуза он
начинал свою профессиональную деятельность, имея статус «молодого специалиста», который сохранялся за ним в течение двух лет. Тем самым фактически
продолжалось, но уже на рабочем месте,
практическое освоение выпускником
профессиональной составляющей образовательной программы, ее адаптация и закрепление непосредственно в условиях
трудовой деятельности. Выражаясь языком ФГОС ВПО, он совершенствовал
профессиональные компетенции, общее
представление о которых было получено
им в студенческие годы. Отсюда – общий
срок подготовки специалиста с завершенным высшим профессиональным образованием в среднем составлял семь лет, из
которых два года уходило на повышение
общеобразовательного уровня и расширение кругозора, а пять лет – на освоение
профессии.
Длительное время единство образовательной деятельности вузов, организованной подобным образом, сохранялось
до тех пор, пока все образовательные программы высшей школы имели одноступенчатую структуру, подкрепленную целевым, в соответствии с полученной квалификацией, распределением на работу
выпускников. Каждая из этих программ
соответствовала определенной специальности, сопряженной с тем или иным видом профессиональной деятельности. Такая структура университетских образовательных программ была установлена еще
во времена становления российского
высшего образования. Михаил Васильевич Ломоносов, которому в 1758 г. было
поручено «смотреть» за Академией наук,
разработал оригинальный учебный план, в
котором на первом году обучения предусматривал обязательное посещение всех
лекций («для того, чтобы иметь понятие
обо всех науках, чтобы всяк мог видеть, в
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какой кто науке больше способен и охоту
имеет»), на втором – посещение только
специальных циклов, а на третьем – прикрепление студентов к отдельным профессорам для «упражнения в одной
науке». Гораздо позже, еще в XX в., русский ученый с мировым именем, отец инженерной механики Степан Прокофьевич
Тимошенко, в своей книге «Инженерное
образование в России» писал, что именно
эта система, реализованная в Главном инженерном училище (ныне МГТУ им.
Н.Э. Баумана), позволяла обеспечивать
качественную теоретическую подготовку
на младших курсах, с тем чтобы позднее
приступать к более глубокому изучению
инженерных дисциплин на старших курсах [4].
Следуя болонским соглашениям,
российская высшая школа начинает переходить на двухуровневую структуру основных образовательных программ при
отказе от специальностей как «несущей
конструкции» высшего профессионального образования. При этом родственные
специальности объединяются в направления и вместо «сквозных» программ высшего профессионального образования по
специальностям по каждому из направлений подготовки выдаются две новые образовательные программы – бакалавриата
и магистратуры. Следует отметить, что
количество направлений подготовки бакалавров и количество направлений подготовки магистров не совпадают, что в
целом соответствует общей тенденции
развития многоуровневых образовательных систем.
При переходе к новой структуре
высшего образования возникает проблема
соотношения академического и профессионального компонентов в каждой из создаваемых новых образовательных программ. Очевидно, что решение этой проблемы зависит от определения целей, которые ставят перед собой разработчики. К
сожалению, с самого начала реформирования высшей школы цели реструктуриВестник БУКЭП
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зации основных образовательных программ высшей школы во многом определялись не образовательными, а иными
приоритетами: превалирующим стало
стремление интегрировать отечественную
высшую школу в международное образовательное пространство, одновременно
минимизируя государственные расходы
на ее содержание. Возникшая при этом
неопределенность дидактических целей
обновления высшего образования влечет
за собой путаницу в содержательном описании его новой структуры. Так, например, вплоть до настоящего времени, согласно Федеральному закону РФ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», в качестве результата
успешного освоения одной из основных
образовательных программ высшей школы рассматривается присвоение квалификации (степени) «бакалавр» или «магистр», то есть квалификации и степени
одновременно. Между тем квалификация,
как известно, это характеристика профессиональной подготовленности выпускника, тогда как степень является характеристикой, прежде всего, уровня его академической подготовки.
В связи с этим следует обратить
внимание на то обстоятельство, что документы об образовании, выдаваемые американскими и английскими университетами по завершении программ бакалавриата и магистратуры, подтверждают только
факт присвоения выпускнику степени (в
определенной области знаний или научных дисциплин); в них не содержится
утверждений о присвоении выпускнику
какой бы то ни было квалификации. Из
этого однозначно следует, что выпускники этих университетов не рассматриваются в качестве специалистов, обладающих
профессиональной квалификацией. Эту
квалификацию им еще предстоит приобрести: на рабочем месте в качестве
«младшего специалиста» или «помощника
(ассистента) специалиста»; или в результате последующего прохождения про2013, № 4

граммы специализации с получением соответствующего профессионального диплома; или в рамках систем непрерывного
образования, предлагающих разнообразные образовательные траектории (горизонтальные и вертикальные с точки зрения уровня подготовки) и предусматривающих применение стандартных учебных модулей, накопительных кредитов и
возможность зачета профессионального
опыта в качестве составного элемента
программы.
В тексте Закона «Об образовании в
РФ» присутствует новое положение, в соответствии с которым результатом
успешного освоения программы подготовки специалиста предполагается получение квалификации «специалист». Такое
описание итогового результата подготовки выпускников высших учебных заведений, очевидно, означает, что академическая и профессиональная составляющие
основных образовательных программ
высшей школы соединены настолько тесно, что воспринимаются как единое целое.
Возможно, применительно к сквозным
образовательным программам подготовки
специалиста это соображение является
обоснованным, но тогда преобладающей
характеристикой должна быть «квалификация», подчеркивающая тем самым главную целевую функцию такой образовательной программы. Дополнительное же
внесение в нормативный текст термина
«степень» представляется не только излишним, но и необоснованным. Если же
эта приписка делается для обозначения
равноценности уровней, то проще и логичнее было бы сделать это в виде отдельной формулировки (какая делается, к
примеру, в выпускных документах французских университетов).
Российская высшая школа переходит на двухуровневую структуру основных образовательных программ, потому
возникает необходимость в выработке нового понимания соотношения их академической и профессиональной составляю401

Востриков В.Н., Лищук Е.Н., Савченко Н.В.

щих. Ранее существовавшие одноуровневые сквозные образовательные программы были более привлекательны. Согласно Трудовому кодексу, они отражали уровень профессиональной подготовки выпускника, наличие у него знаний, умений,
опыта и навыков, необходимых для выполнения работы, требующей определенного уровня профессиональной подготовки. При этом его общая образованность
фиксировалась как бы автоматически по
факту окончания им университета или
любого другого вуза.
Данная проблема анализируется в
силу ряда причин. Прежде всего – самого
перехода на систему «бакалавр – магистр», где высшее образование выпускника вуза становится как бы не вполне
профессиональным. Оно является лишь
ступенью для дальнейшего образования и
получения профессии, способствует его
реализации в обществе.
Страны Европы увидели преимущество единых образовательных программ, имеющих академическую и профессиональную направленность. Фактически повсеместно происходит разделение
бакалавриата на «профессиональный» и
«академический» (научно ориентированный). При этом во всех случаях университетам предъявляется требование, чтобы их
выпускники могли быть «непосредственно востребованы рынком труда».
В сентябре 2011 г. в Брюсселе состоялось совещание Европейской Комиссии, где комиссар по вопросам образования, культуры, многоязычия и молодежи
А. Василиу следующим образом сформулировала это основное направление современной образовательной политики Европейских стран: «Мы должны реформировать высшее образование и профессиональную подготовку так, чтобы вооружить нашу молодежь компетенциями, в
которых они нуждаются для самореализации своего потенциала в области развития и способности к занятости» [1].
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Европейские страны особое значение придают разработке и внедрению
национальных рамок квалификаций, разработка которых осуществляется на основе Европейской рамки квалификаций как
общепринятого инструмента для сравнения, подтверждения и признания квалификаций. В связи с этим следует отметить, что в Великобритании, например,
создается несколько квалификационных
рамок: Национальная рамка квалификации (NQF), Квалификационная и кредитная рамка (QCF), а также Рамка квалификаций высшего образования (HEFQ). При
этом подчеркивается, что разделение в
высшей школе академической и профессиональной составляющих образовательных программ создает ложное понимание
целей высшего образования. Ибо профессиональная подготовка студентов имеет
самое непосредственное отношение к
развитию их способностей и должна
включать изучение теоретических основ
будущей профессии, которые послужили
бы фундаментом при формировании
творческой личности учащегося. В настоящее время большинство образовательных программ в вузах Великобритании на
уровне бакалавриата, еще относительно
недавно имевших преимущественно академическую направленность, приобрели
прикладной характер и нацелены на удовлетворение
потребностей
рынка
труда [4].
Переходя на двухуровневую структуру основных образовательных программ высшей школы и лишь формально
сохраняя их профессиональное назначение, российская система профессионального образования теряет свои традиционные конкурентные преимущества. Отход
от 5–6-летних программ подготовки специалистов и замена их 4-летними программами бакалавриата, профессиональная составляющая которых содержательно не определена и не обеспечена ни в методическом, ни в информационном, ни в
организационном плане, могут отрицаВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

тельно сказаться как на качестве отечественного высшего профессионального
образования, так и на его конкурентоспособности.
Естественным и наименее затратным выходом из складывающейся ситуации
может стать активизация потенциала дополнительного образования, придание ему
значимости и действительного статуса непрерывного образования, то есть – в соответствии с основной мировой тенденцией –
статуса «образования в течение жизни».
Это предполагает принятие принципа равноценности основных и дополнительных
образовательных профессиональных программ в качестве концептуальной предпосылки организации и функционирования
профессионального образования. При этом
основные и дополнительные профессиональные программы становятся взаимодополняющими элементами единой системы
непрерывного образования.
В этом случае необходимо иметь в
виду, что основным препятствием на пути
принятия и практического осуществления
данного принципа является, по-видимому,
то обстоятельство, что факт освоения дополнительных профессиональных образовательных программ в нашей стране не
меняет образовательный статус (уровень)
слушателя, тогда как за рубежом последипломные образовательные программы,
как правило, включены в единую систему
формирования образовательного ценза
обучающегося. В развитых странах повсеместно осуществляется правовое и
нормативное закрепление такого подхода
и происходит расширение организационной и материальной базы для его реализации. Тем самым фактически создаются
все необходимые условия для рассмотрения дополнительных и основных образовательных программ как единого целого, а
вопрос об их взаимосвязи переходит в
разряд методических. Для реализации подобного подхода в нашей стране потребуется разработка методики учета академических достижений участников образова2013, № 4

тельного процесса (включая формальные,
неформальные и информальные виды образовательной деятельности), создание
единого алгоритма идентификации академических степеней и профессиональных
квалификаций, чему должна будет способствовать национальная (российская)
рамка квалификаций.
В возникшей проблеме взаимосвязи
между дополнительными и основными образовательными программами особое место
занимает система дополнительных квалификаций в структуре дополнительного
профессионального образования, которые
следовало бы позиционировать как профессиональные в единой образовательной системе. В действительности все образовательные программы (как основные, так и
дополнительные) могли бы рассматриваться в качестве структурных элементов единой образовательной среды с различным
соотношением академической и профессиональной составляющих для каждой из них.
Но при этом и те, и другие должны быть
направлены на решение общей задачи: на
начальном этапе – повышение двухкомпонентного (академическая и профессиональная составляющие) образовательного ценза
обучающегося до максимально возможного
уровня в образовательной иерархии, в
дальнейшем – повышение профессиональной компетентности работника. При этом
надо иметь в виду, что и образовательный
ценз обучающегося, и профессиональная
компетентность работника тесно связаны
между собой. Повышение образовательного
ценза способствует профессиональному росту, что, в свою очередь, является стимулом
и основанием для повышения образовательного и профессионального уровня работника в плане приобретения и накопления им требуемых профессиональных компетенций.
При таком подходе непрерывное
образование оказывается не одним из
направлений образовательной деятельности, как это зачастую трактуется, а основополагающим принципом организации и
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функционирования всей системы образования и профессиональной подготовки,
участия в ней человека на протяжении
всего процесса его учебной и профессиональной активности. Практическое осуществление этого принципа, предполагающего оптимальное использование имеющихся в наличии образовательных ресурсов, позволило бы всем заинтересованным в повышении образовательного и
профессионального уровня гражданам
страны более успешно адаптироваться к
быстроменяющимся социальным и экономическим условиям, к занимающим все
большее место в жизни информационным
технологиям и современным средствам
коммуникации.
Существенная роль в данном процессе отводится правовому регулированию. От эффективной правовой базы в
сфере образования во многом зависит
процесс модернизации образования и интеграции России в европейские и общемировые образовательные процессы.
Все нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере образования, в том числе имеющие локальный
характер, принимаемые в образовательных учреждениях, составляют систему
современного российского законодательства об образовании. В научной литературе под системой законодательства понимается совокупность нормативных правовых актов различной юридической силы,
которые исходя из необходимости решения стоящих перед государством задач
обладают согласованностью действий и
внутренним единством. При этом систематизация дает целостное представление
о праве в его статике и динамике, что
важно для учета его поступательного развития.
Модернизация страны невозможна
без реформирования системы образования. Требовался новый закон об образовании, который отвечал бы новым задачам,
стоящим перед российским обществом.

404

Закон № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» подписан Президентом В.В. Путиным 29 декабря
2012 г. Вслед за принятием данного Закона 30 декабря 2012 г. Распоряжением
Правительства РФ № 2620-р был утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». По
замыслу разработчиков закона он должен
был привести к правовому регулированию
всей образовательной системы страны.
Новый закон «призван обеспечить
стабильность и преемственность нормативной правовой базы…, а также позволить эффективно совершенствовать и развивать в дальнейшем образовательное законодательство с учетом потребностей
общества и экономического развития
страны».
В настоящее время Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») [3] является базовым нормативным актом, устанавливающим правовые основы функционирования
системы образования. В связи с его принятием прекращают свое действие более
100 нормативных актов РСФСР и РФ, в
т.ч. Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Для того чтобы привести в соответствие с
ним существующие нормативные акты,
Государственная Дума разрабатывает закон, который внесет изменения в более
чем 100 федеральных законов.
Со дня вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства
РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, регулирующие отношения
в сфере образования, будут применяться
Вестник БУКЭП
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постольку, поскольку они не противоречат ему или издаваемым в соответствии с
ним иным нормативным правовым актам
РФ. Изданные до дня вступления в силу
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» подзаконные
нормативные правовые акты по вопросам,
которые в соответствии с ним могут регулироваться только федеральными законами, действуют до дня вступления в силу
соответствующих федеральных законов.
Новый закон об образовании весьма существенно отличается от старого.
Положения Закона РФ «Об образовании»
касались в основном управленческих и
финансово-экономических отношений в
сфере образования. Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» регулирует не только эти отношения, но и содержание образования (в т.ч.
устанавливает требования к образовательным программам и стандартам), а
также более подробно регламентирует
права и ответственность участников образовательного процесса [5].
В целом те права и гарантии, которые предоставлялись гражданам старым
законом, новым законом отменяются. Одним из немногих исключений можно считать регулирование вопроса родительской
платы в дошкольных образовательных организациях. В Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации»
нет гарантии ограничения размера такой
платы, что теоретически (если учредитель
примет такое решение) может привести к
ее повышению.
В соответствии с новым законом
образование в РФ подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и
профессиональное обучение.
При этом общее образование и
профессиональное образование реализуются по нескольким уровням. В частности, общее образование включает в себя:
– дошкольное образование;
– начальное общее образование;
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– основное общее образование;
– среднее общее образование.
Таким образом, дошкольное образование теперь является одним из уровней
общего образования. В связи с этим изменится и схема его финансового обеспечения – она будет аналогична «школьной».
Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» четко определяет, в какой части финансирование возложено на субъекты РФ, а в какой – на муниципалитеты. С учетом дефицита муниципальных бюджетов принятое решение
может поспособствовать улучшению ситуации с финансовым обеспечением детских садов.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» изменил
систему профессионального образования.
Теперь она, как и система общего образования, включает в себя четыре уровня:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Иными словами, новый закон отменяет понятие «начальное профессиональное образование» и существенно
расширяет понятие «среднее профессиональное образование». Среднее профессиональное образование становится общедоступным (хотя и на иных условиях, чем
дошкольное и общее). При этом полученное ранее начальное профессиональное
образование приравнивается к среднему
профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих), а среднее профессиональное образование – к среднему профессиональному образованию по программам подготовки специалистов среднего звена.
Меняется также и концепция высшего образования: если в Законе РФ «Об
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образовании»
употреблялся
термин
«высшее профессиональное образование»,
то Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» – просто «высшее образование». В систему высшего образования теперь входят не только бакалавриат, специалитет и магистратура, но и
послевузовское образование – подготовка
кадров высшей квалификации.
Данный Федеральный закон должен по сути дела объединять нормы законов, утративших силу. Иными словами, он
должен выполнять функцию образовательного кодекса РФ, который должен содержать в себе нормы, регулирующие образовательные отношения, входящие в
предмет утративших силу с 1 сентября
2013 г. законов.
Однако данный Федеральный закон не выполняет возложенных на него
функций. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» состоит из 111 статей, тогда как прежний
закон (1992 г.) включал 58 статей; Федеральный закон «О высшем и послевузовском образовании» от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ – 34 статьи; Закон РСФСР от
02.08.1974 г. «О народном образовании» –
102 статьи. Следовательно, даже количественный анализ позволяет сделать вывод
о том, что новый Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» не
отвечает требованиям, предъявляемым к
кодифицированным правовым актам, к
которым, без сомнения, он должен быть
отнесен, поскольку, по замыслу разработчиков, должен был заменить действующие законодательные акты в области
высшего образования. При кодификации
правовых актов существует принцип использования опыта ранее существующих
законов. Этот принцип действует во всей
системе законов, в т.ч. и в образовании.
Но, к сожалению, данный Федеральный
закон этого не сделал, более того, в нем
оказались потерянными целый ряд норм,
которые содержались ранее в законодательных актах. Особенно эта проблема
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касается высшего профессионального образования, а также послевузовского профессионального образования, которое новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» отменено.
В новом законе отсутствует раздел,
посвященный высшему образованию. Вместо этого высшему образованию посвящены
три статьи: 69, 70, 71, тогда как в Федеральном законе о высшем и послевузовском
профессиональном образовании данному
вопросу были посвящены 34 статьи.
Кроме того, анализ норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» позволил выявить следующие недостатки:
– не указаны некоторые важнейшие
гарантии прав и свобод человека в сфере
образования, предусмотренные Конституцией РФ;
– не установлены отдельные базовые нормы, регулирующие общественные
отношения (правовые, организационные и
экономические) в сфере образования;
– некоторые пункты противоречат
друг другу.
Так называемая «дорожная карта»,
утвержденная Распоряжением Правительства от 30 декабря 2012 г., подчеркивает:
– ограничение участия государства
в образовательном процессе;
– вывод дошкольного образования
из-под контроля государства;
– увеличение количества учеников
на преподавателя (показатель «количество
учащихся на одного преподавателя» вырастет повсеместно: в детских садах – с
8,7 до 9,8 (рост на 12%), в школах – с 10,9
до 13 (19%), в вузах – с 9,4 до 12 (27%);
– серьезное сокращение преподавателей (на 44% в вузах, на 35% в техникумах и колледжах и на 7% в школах).
Наряду с этим, новый Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» не предусматривает наименование образовательной организации, в которой гражданин мог бы полуВестник БУКЭП
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чать высшее образование. Так, согласно
данному закону не предусмотрено, в какой образовательной организации гражданин может получить высшее образование. Тогда как согласно Федеральному
закону о высшем и послевузовском профессиональном образовании оно могло
быть получено в «университете», «академии» либо «институте». Более того, новый Федеральный закон об образовании в
отличие от прежнего не определяет, чем
отличается университет от академии и института.
Новый Федеральный закон об образовании допускает возможность банкротства образовательных организаций,
поскольку он допускает создание образовательных организаций.
Не содержится в законе и норм,
определяющих особый статус студентов и
педагогических работников высших учебных заведений, нет также упоминания о
конкурсном
отборе
профессорскопреподавательского
состава
высших
учебных заведений.
Наконец, новый Федеральный закон об образовании фактически упраздняет докторантуру и докторскую степень. Согласно ч. 9 ст. 60 Федерального
закона РФ об образовании, «лицам, освоившим программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) и защитившим в установленном законодательством Российской
Федерации
порядке
научноквалификационную работу (диссертацию)
на соискание ученой степени кандидата
наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных работников и выдается
диплом кандидата наук». Как быть с теми,
кто окончил докторантуру и защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора наук? В Федеральном законе об
этом ничего не сказано. Может быть, докторантура и подготовка докторов наук не
рассматриваются как образовательная
программа и не попадают под действие
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Федерального закона РФ об образовании?
На наш взгляд, это неправомерно.
В докторантуре соискатель в ходе
подготовки диссертации путем самогенерации приобретает определенные знания,
умения, навыки и компетенции в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития, удовлетворения потребностей и интересов. Таким
образом, выполняя научно-квалификационную работу (докторскую диссертацию), соискатель приобретает необходимую квалификацию и подтверждает ее [6].
Далее, если докторская диссертация – это научная квалификационная работа, равно как и кандидатская диссертация, если защита кандидатской и докторской диссертации является средством
подтверждения определенной квалификации соискателя, то естественно возникает
вопрос: почему докторантура как форма
подготовки научно-педагогических и
научных кадров выпала из системы образования?
На наш взгляд, подобное положение вещей заставляет сделать вывод о
том, что законодатель при подготовке Федерального закона об образовании нарушил требования, предъявляемые к правовому регулированию: требование определенности, обоснованности, учета интересов субъектов права.
Как отразятся изменения на нынешних абитуриентах, станет ли образование доступнее или, наоборот, путь к образованию некоторым слоям населения
будет закрыт?
Первый проректор Института международного права, экономики, гуманитарных наук и управления имени
К.В. Россинского, заслуженный учитель
России Вадим Кваша отмечает, что «одним из основных камней преткновения
при поступлении в вузы выпускников общеобразовательных школ является представление результатов ЕГЭ. Разработанные недавно отраслевым федеральным
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министерством пресловутые критерии
эффективности деятельности вузов ставят
в прямую зависимость рейтинг вузов от
средней суммы баллов поступивших в него студентов. Что прямо и косвенно мотивирует вуз на повышение проходной
планки количества баллов при составлении собственных правил приема, а это, в
свою очередь, «закрывает шлагбаум» даже для попыток получения высшего образования многим сотням крепких «середнячков» и просто хорошо успевающим
выпускникам общей школы».
На первый взгляд, это как бы ориентирует вузы на прием выпускников с
более качественной общей подготовкой. И
все же – это не так. Во-первых, все мы являемся свидетелями ежегодных непрестанных и нарастающих коррупционных
скандалов, связанных с получением и
представлением в приемные комиссии
высокобалльных сертификатов ЕГЭ, по
сути закрывающих дорогу в вузы добротно подготовленным и способным абитуриентам, имеющим реальные – «трудовые», но не стобалльные результаты ЕГЭ.
Во-вторых, можно назвать десятки прославивших Россию имен, носители которых были прилежными учениками, но отнюдь не блистали сверхуспехами в школе.
Таким образом, по этой и иным причинам
более доступным в ближайшие годы высшее
образование вряд ли станет [2].
Для исправления подобной ситуации необходимо: во-первых, вернуть послевузовское профессиональное образование в качестве одного из уровней образования, причем сделать его двухуровневым: 1 уровень – подготовка кандидатов наук; 2 уровень – подготовка докторов
наук; во-вторых, вывести подготовку кандидатов и докторов наук из системы высшего образования, оставив там три уровня: бакалавриат, специалитет, магистратура; в-третьих, определить более четко
правовой статус образовательных организаций высшего профессионального образования и их наименование (университет,
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федеральный университет, национальный
исследовательский университет, академия, институт); в-четвертых, ввести в закон положение, согласно которому профессорско-преподавательский состав образовательной организации высшего профессионального образования формируется
по результатам конкурсного отбора, проводимого по итогам научной и научнопедагогической деятельности соискателя;
в-пятых, предусмотреть, что образовательные организации не могут быть признаны банкротом, в противном случае
возможно возникновение массовых банкротств образовательных организаций в
условиях финансового кризиса.
На наш взгляд, все эти меры повысят эффективность правового регулирования общественных отношений в области
образования, а также позволят образованию занять ведущую роль в модернизации
современного общества.
Список литературы
1. Об образовании в Российской
Федерации [Текст] : федер. закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ // Российская
газета. – 2012. – 31 дек.
2. Белоцерковский, А. В. О «качестве»
и «количестве» образования [Текст]
/
А. В.
Белоцерковский
//
Высшее
образование в России. – 2011. – № 4. –
С. 22–31.
3. Ефремов,
И. А.
Об
экономическом и социальном обосновании
реформирования высшего педагогического
образования
в
России
[Текст]
/
И. А. Ефремов // Законодательство и
экономика. – 2010. – № 2. – С. 18–23.
4. Сенашенко, В. С. О высшем
академическом
и
профессиональном
образовании [Текст] / В. С. Сенашенко //
Высшее образование в России. – 2012. –
№ 4. – С. 19–24.
5. Унтура, Г. А. Высшее образование,
ориентированное на инновации: параллели
международного и российского опыта
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

создания университетов в регионах
[Текст] / Г. А. Унтура, Т. И. Яковлева //
Проблемы
управления
социальноэкономическим
развитием
регионов
Сибири / под ред. А. С. Новоселова. –
Новосибирск : Изд-во СОРАН, ИЭИОПП,
2013. – С. 222–238.
6. Шестак, В. П. Докторантура
[Текст] / В. П. Шестак // Высшее

2013, № 4

образование в
№ 2. – С. 38–51.

России.

–

2011.

–

nir@sibupk.nsk.su

409

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338.48(470+571)
Малеванная Л.В., начальник отдела научно-технической информации Белгородского государственного национального исследовательского университета

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы источников финансирования туристской
сферы, механизм возможного внедрения в практическую деятельность которых будет способствовать как качественному оказанию услуг, так и эффективному развитию отрасли в целом.
Ключевые слова: туристская сфера, социальный туризм, источники финансирования, компенсационный фонд, механизм финансирования.

Становление экономики России
тесно связано с развитием туристической
отрасли, выступающей приоритетным и
социально значимым направлением хозяйствования и занимающей ведущие позиции развития как в мировом масштабе,
так и отдельных национальных экономик.
Например, порядка 80% экспорта в развитых странах формируется за счет сферы
услуг, а индустрия туризма обеспечивает
формирование более 10% мирового валового продукта. Однако российская действительность свидетельствует о значительном отставании от развитых стран
мира. В то же время для России, учитывая существующий ресурсный потенциал
для развития туризма, есть все предпосылки конкурентного прорыва в получении значительных валютных поступлений
от туристической деятельности, наращивания доходов бюджетов, развития туристской отрасли как следствия роста
национальной экономики.
Вышесказанное актуализирует исследование не только финансового обеспечения субъектов туристической отрасли
и туристической деятельности, а также
применение перспективных форм и методов финансового обеспечения стратегических направлений развития индустрии и
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инфраструктуры туризма в целом. Результаты таких исследований могли бы стать
определяющими в туристической политике государства и способствовать развитию
потенциала национальной экономики.
Отдельные социально-экономические и финансовые аспекты туризма как
сферы хозяйствования проанализированы
в трудах отечественных экономистов,
среди которых: В.И. Азар, А.Ю. Александрова, Н.В. Анчукова, Ю.К. Байназаров,
А.И. Балабанов, М.Б. Биржакова, А.Т. Быков, Н.И. Гаврильчак, Е.В. Егоров,
В.И. Зорин, Д.К. Исмаева, Г.А. Карпова,
В.А. Квартальнов, Л.А. Кветенадзе,
В.М. Козырев, Г.А. Папирян, B.C. Сенин,
О.В. Терехова.
Однако необходимо отметить, что
в экономической литературе еще недостаточно исследованы финансовые аспекты
функционирования и развития представителей сферы туризма, следовательно, возникает необходимость дальнейшего развития теории и практики финансового
обеспечения данной отрасли.
В ряде словарей, в том числе экономическом, финансирование представлено в виде обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами всего хозяйства
страны, регионов, организаций, предприВестник БУКЭП
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нимателей, граждан, а также различных
экономических программ и видов экономической деятельности [1].
Структура источников финансирования не стабильна и изменяется в процессе развития экономики, финансирования и денежно-кредитной политики государства. В условиях развития рыночных
отношений и перехода на коммерческий
расчет и самофинансирование основным
источником финансирования являются
собственные средства предприятий.
Рассматривая особенности финансирования индустрии туризма, обращает
на себя внимание тот факт, что на качественное и полноценное развитие данной
сферы влияет не только финансирование,
в полном объеме поступающее с целью
покрытия не только текущих затрат из
различных источников, но и инвестиции,
средства бюджета разного уровня, гарантирующие стабильный доход отрасли и
инвесторам в будущем.
Если говорить о финансовой деятельности туристической организации,
то она сводится к надлежащему обеспечению финансирования расходов и затрат, источники которого зафиксированы в Федеральном законе «Об основах
туристской деятельности в Российской
Федерации» [2].
Так, до 2012 года туристская деятельность финансировалась за счет:
– собственных финансовых ресурсов субъектов туристической деятельности, денежных взносов граждан и юридических лиц;
– заемных финансовых средств
(облигационные займы, банковские и
бюджетные кредиты);
– бесплатных и благотворительных
взносов, пожертвований предприятий,
учреждений, организаций и граждан;
– внебюджетных фондов;
– средств фонда развития РФ, который формируется за счет отчислений
субъектов предпринимательства независимо от форм собственности;
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– иностранных инвестиций;
– поступлений от туристических
лотерей;
– других источников, не запрещенных законодательством РФ.
С вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 3 мая
2012 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на базе независимого фонда, организованного
посредством
объединения
туроператоров в сфере выездного туризма, принято решение о создании дополнительного источника финансирования –
компенсационного фонда.
Назначением
компенсационного
фонда является оказание (финансирование) экстренной помощи туристам при
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору о реализации туристского продукта, формируемого туроператорами – членами данного
объединения.
Так же, по нашему мнению, заслуживает внимания финансирование туризма исходя из разделения его на категории социального и коммерческого характера. В частности, коммерческий туризм нацелен на получение прибыли туристическими компаниями, за счет которой развивается вся туристская отрасль. В свою очередь, социальный
туризм субсидируется из средств, которые
выделяют на социальные нужды для создания условий для туризма определенных категорий граждан. Тем самым за счет государственных субсидий и адресной поддержки со стороны юридических лиц турпродукт
становится доступным для малообеспеченных лиц.
На основании вышеизложенного
предлагаем классификацию источников финансирования выстроить следующим образом (рис.).
Из перечисленных категорий классификации источников финансирования туристской сферы наиболее проблемной, с
точки зрения привлечения средств, по411
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прежнему остается финансирование социального туризма. Остаются так же открытыми вопросы как для потенциальных туристов, так и туристских компаний, связанные

с финансированием расходов и затрат из
компенсационного фонда, в частности его
функции и назначение.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ
коммерческий

социальный

Средства организаций туристской сферы

Средства бюджета в виде субсидий
(федерального, регионального)

ВНУТРЕННИЕ

ВНЕШНИЕ

Собственные

 Уставный капитал;
 Прибыль;
 Амортизационные отчисления;
 Выручка от продаж,
аренды

Привлеченные

 Предпринимательский
капитал;
 Ссудный капитал (реинвестирование прибыли)

 Инвестиции
(в том числе иностранные);
 Кредиты коммерческих банков;
 Товарные кредиты;
 Финансирование из бюджета
на возвратной основе
 Дивиденды и проценты
по ценным бумагам, размещенным на финансовых рынках

 Средства фондов регионального развития;
 Средства объединения туроператоров в сфере
выездного туризма
 Благотворительные взносы;
 Пожертвования юридических лиц и населения

Заемные

Привлеченные

Средства фондов
и объединений
Прочие

Рис. Источники финансирования туристской сферы*
*

Составлено автором.

Например, в том же Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» о социальном туризме сказано: «Туризм социальный – путешествия, субсидируемые государством из
средств, выделяемых на социальные нужды» [2]. Данную формулировку в ряде исследований пытаются расширить, например, в авторском виде ученых и соискателей,
социальный туризм представлен как вид со412

циально-экономической деятельности, осуществляемый государством, общественными и коммерческими организациями (совместно или по отдельности), имеющий социальную направленность (обеспечение отдыха всем слоям населения, просвещение молодежи, профилактика болезней, снижение
социально-психологического напряжения в
обществе), экономическую направленность
(развитие внутреннего туризма) и коммерВестник БУКЭП
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ческую направленность (получение прибыли
коммерческими организациями) и ориентированный на достижение двух основных целей: комплексное развитие территории и
повышение качества жизни населения [3].
Тем не менее, в какой бы формулировке ее
ни представляли, в отношении именно социального туризма полноценного финансирования мы не наблюдаем. Об этой проблеме говорилось при распределении средств
бюджета на социальные нужды в 90-е годы
прошлого столетия. Об этом актуально говорить и сейчас, поскольку в настоящее
время так и не разработан регламентирующий документ, конкретизирующий, кто из
туристов, на какие именно путешествия, где
и когда может получить от государства полагающуюся ему по закону часть бюджетных средств, предусматриваемых на социальные нужды. Кроме того, отсутствует программа развития социального туризма, нет и
строки в государственном бюджете о финансировании социального туризма.
Законодательное отлучение в России туризма от рынка обернулось на практике тем, что сфера коммерческих туристских услуг оказалась полностью в руках
коммерческого туризма, лишенного каких
бы то ни было социальных ориентиров,
социальных задач, социальных целей. В
итоге исчез дешевый туристский продукт.
Для 90 млн. российских граждан, для
большинства желающих из бывших республик СССР возможность посетить Россию, путешествуя по ней, перестала быть
доступной. Это относится не только к
дальнему, среднему, но и к ближнему туризму, даже к туризму выходного дня [5].
Если говорить о мировой практике финансирования социального туризма, то в данном случае государство
предоставляет возможности наибольшему числу людей проводить отпуск
внутри своей страны или за рубежом и
восстанавливать здоровье и трудоспособность с минимальными затратами за
счет субсидий. В последнее время этот
вид туризма и в России становится до2013, № 4

ступен людям различных социальнопрофессиональных категорий. Его услугами пользуются разновозрастные категории, преимущественно с теми или
другими отклонениями в здоровье.
Необходимо отметить, что в Российской Федерации социальный туризм
характеризуется:
– активным подключением разного рода социальных организаций
(пенсионных фондов, трудовых советов,
профсоюзов и др.);
– разнообразием
финансовой
поддержки (займы с низкими процентными ставками, субсидии, налоговые
льготы и др.);
– использованием достижений в
социальной сфере, повышающих уровень
жизни и стандарты здравоохранения.
В свою очередь по способам финансирования социальный туризм наделен
следующими видами поддержки:
– государственной
(выполнение
туристской фирмой государственного заказа, выигранного по конкурсу, проводимому органами власти) – государственное
финансирование;
– инвестиционной
(привлечение
туристской фирмой государственных инвестиций на создание, развитие и реконструкцию материальной базы социального
туризма);
– партнерской
(использование
как государственных, так и частных
средств) – совместно финансируемый;
– благотворительной (использование собственных средств предприятий и
учреждений, туристских фирм и средств,
собранных некоммерческими организациями) – частное финансирование [4].
Следовательно, можно утверждать,
что социальный туризм (функции, источники финансирования и пр.) в теоретическом аспекте рассмотрен и представлен
довольно основательно. В то же время вопросы практической реализации, в частности необходимость финансирования
социального туризма на бюджетной осно413
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ве, остаются открытыми. В этом случае
выделенные средства потребуют целевого
распределения с учетом различных
направлений, таких как здравоохранение,
возможность населению социально незащищенному с низкой заработной платой
или другой льготной категории осуществить познавательную поездку по тем
или другим достопримечательностям.
Необходим отметить, что в случае
с финансированием социального туризма
прокомментированные источники изучены и обоснованы, что же касается объединенных средств туроператоров в сфере
выездного туризма и создания на этой базе
компенсационного фонда, то это совершенно новый источник финансирования расходов и затрат туристских компаний, туристы
которых оказались в сложных условиях.
Средства фонда должны направляться в
экстренных случаях, когда ситуация не терпит отлагательств и страховые компании
так же по разным причинам не в состоянии
быстро отреагировать на случившееся.
Объединение туроператоров в
сфере выездного туризма для оказания
экстренной помощи туристам при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору о реализации туристского продукта, формируемого туроператорами – членами данного
объединения, формирует компенсационный фонд в соответствии с требованиями Федерального закона [2].
Таким образом, вопросы финансирования туристской сферы, особенно в
части формирования новых источников,
остаются открытыми и требуют дальнейших исследований. Кроме того, с появлением в туристском бизнесе такого фонда,
как компенсационный, следует уделять
должное внимание и отрабатывать эффективный механизм его возможного внедрения в практическую деятельность с преимуществами, прежде всего, для населе-
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ния, то есть потенциальных пользователей
и покупателей турпродуктов и туруслуг, а
так же компаний, разработчиков этих
продуктов, цель которых не уходить с
рынка, став банкротами, а работать с максимальной установкой на качество и доступность.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ
Кооперация в России является особым явлением общественной жизни. В кооперативных
организациях складываются особые социально-трудовые отношения внутри коллектива, которые
видоизменяются под влиянием формы действующей кооперации. В статье рассмотрены различные
виды кооперативных организаций и трудовые отношения в них.
Ключевые слова: трудовые отношения, кооперация, кооперативы, производственный кооператив, потребительский кооператив, сельскохозяйственный кооператив, трудовой договор.

Кооперативная политика в России
в настоящее время затруднена множеством факторов, которые были спровоцированы приватизацией 90-х. Сегодня коллективная организация труда во всем мире очень активно поддерживается в лице
кооперативов. Но в России политика государственной власти в области развития
кооперативов, как социальных организаций, деятельность которых направлена на
материальную поддержку своих членов,
пока не совсем определена.
Международный (2012) год кооперативов – это важная веха в развитии мирового кооперативного движения. И всетаки исследования ученых показывают,
что на пути современного российского
кооператива встречаются серьезные преграды, которые не позволяют ему занять
подобающее место в системе юридических лиц. Так сложилось, что в период
зарождения коллективной организации
труда и кооперативного движения в России отношения между государством и
2013, № 4

кооперативами являлись сложными и
складывались не в пользу кооперации.
В России были различные формы
кооперации: жилищная, потребительская,
кредитная, производственная, промысловая, сельскохозяйственная и так далее. В
настоящее время постепенно вырабатывается относительно цельная стратегия по
регулированию отношений органов государственной власти с различными видами
кооперативов. В этой системе потребительская кооперация является родоначальницей кооперативных образований
всех других видов, которые формируются
как некоммерческие, неправительственные, общественные организации. Пока
еще в России не разработаны законодательные механизмы государственной поддержки для успешного развития кооперативной системы. При таких условиях уровень развития кооперации, особенно в отношении сельского хозяйства, полностью
отражает уровень сложившихся в стране
политических, социально-экономических,
415
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технических и правовых условий. В Конституции РФ нет упоминания о кооперативной коллективной собственности. В
существующих законах о кооперации
имеются серьезные противоречия, а точнее полностью отсутствует их системность.
Так, например, деление кооперативов на коммерческие и потребительские,
которое прописано на сегодняшний день в
Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ), неприемлемо. Сегодня
нельзя говорить, что потребительская кооперация является коммерческой организацией. По законодательству РФ коммерческие организации основной своей целью ставят извлечение прибыли, а некоммерческие создаются главным образом
для оказания разнообразных услуг их
учредителям. Однако следует учитывать,
что в условиях рынка любому кооперативу, чтобы выжить и обеспечить экономические и социальные интересы его членов,
необходимо заниматься коммерцией и
стремиться к достижению максимума
прибыли. Иначе говоря, ни один вид кооперации не преследует извлечения прибыли в качестве основной цели, как и ни
один вид кооперации не обходится без
того, чтобы не заниматься коммерческой
деятельностью. Кооперативная политика
должна четко сформулировать ориентиры
государственной поддержки системы кооперации. Не должно быть никакого смешивания в понятиях с политикой государственной поддержки малого бизнеса (которая, в
свою очередь, не только декларирована, но и
реально осуществляется в ряде регионов
Российской Федерации). Высшая власть с
помощью законодательства должна обеспечить приоритетность разработки продуманной системы микрофинансирования, микрозаймов, взаимного участия самих получателей этих средств в деятельности кредитных
кооперативов. Такая система будет мощным
инструментом для борьбы с бедностью и
хорошим стимулом экономического роста в
России [1].
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Кооперация как явление общественной жизни является многоплановой
категорией, которая имеет несколько значений. В широком смысле данный термин
используют, когда имеют в виду сотрудничество вообще как форму взаимодействия и координации усилий субъектов в
решении научных, социальных, гуманитарных и других задач. Термином «кооперация» обозначают и более узкий круг
общественных отношений, связанных с
объединением труда нескольких людей и
коллективов, участием в хозяйственных
операциях и других производственных
процессах структурных подразделений
хозяйствующих субъектов, самих хозяйствующих субъектов, отраслей производства и экономики страны, двух или нескольких стран. Термин «кооперация»
употребляется в третьем, совершенно
ином значении, когда им обозначают «совокупность специфических общественнохозяйственных организаций граждан,
называемых кооперативами и служащих
для достижения их общих целей в различных областях экономической и иной деятельности». Впервые термин «кооперация» в подобном значении вошел в обиход в середине XIX в. Им обозначали экономические организации потребителей и
мелких товаропроизводителей, которые в
условиях развития капиталистических отношений создавались ими в целях защиты
экономических интересов от преобладания на рынке крупных собственников, для
выживания в условиях конкурентной
борьбы, сохранения и упрочения своего
социального положения [5].
Характеризуя соотношение понятий «кооперация» и «кооператив», теоретик и практик кооперации А.В. Чаянов
отмечал, что кооперация должна, прежде
всего, определяться как социальное движение, тогда как кооператив является хозяйственным предприятием, используя
которое субъекты социального движения
достигают свои цели. В условиях усиления противоречий между трудом и капиВестник БУКЭП
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талом кооперация является формой социального движения, возникшего в целях
повышения трудовых доходов и самозащиты трудящихся. Организационной
формой бытия, в которой кооперация
находит конкретное воплощение, служат
кооперативы как первичные элементы
данного явления.
Трудовые отношения в кооперативе, в том числе с участием лиц, являющихся его членами, должны строиться на
основании договоров и регламентироваться нормами трудового права в соответствии с общими правилами.
Прекращение трудовых отношений
с членом кооператива не является прекращением членства, и, наоборот, прекращение членства не является юридическим основанием отказа в работе. Существующая ныне связь членства с личным
трудовым участием тоже не является обязательной, и она должна быть исключена
из федеральных актов о производственной
кооперации.
По мнению Л.Е. Тепловой, дальнейшее искусственное сохранение особенностей кооперативной формы коммерческих организаций за счет исключения
труда членов кооператива из предмета
трудового права, учитывая фактическое
положение дел, как представляется, не
имеет разумного объяснения. Это создает
неоправданную путаницу в правовой системе России, а также противоречит социальным интересам и кооператива, и граждан, которые своим трудом участвуют в
его деятельности [6].
Конкурентоспособность производственного кооператива в рыночной экономике в значительной мере может быть
достигнута за счет эффективных трудовых отношений и прочности трудовых
коллективов.
Вместе с тем, здесь таятся и определенные опасности, которые следует
учитывать:
1. Работа равноправных членов
коллектива в качестве работников в функционально и иерархически построенном
2013, № 4

предприятии может приводить к различного рода напряженностям в трудовом
коллективе производственного кооператива.
2. У равноправных членов при несовершенстве систем оплаты труда мотивация труда может уменьшиться, потому
что личная инициатива и приложение
больших усилий конкретного члена кооператива не всегда отражаются на его
результатах.
3. У членов производственных
кооперативов, не участвующих в трудовой деятельности, могут быть излишние
ожидания о размерах начислений на основной и дополнительный паевые взносы.
Вместе с тем, некоторые члены кооператива вносят паевые взносы в виде
земельных участков, зданий, сооружений.
Все приводит к расхождению во мнениях
о том, каким образом начислять проценты
на капитал, землю соответствующим членам кооператива.
4. Острые конфликты внутри трудовых коллективов производственных кооперативов могут вызвать намечаемое сокращение работников, вызванное внедрением трудосберегающей технологии, изменением условий рынка и т.п. Ведь
необходимо принять решение, кто из равноправных членов кооператива должен
быть уволен.
5. Взаимоотношения членов и нечленов (наемных работников и др.) производственного кооператива могут вызвать
некоторые проблемы: из-за уровня оплаты
труда за одинаковый труд и возможных
притязаний на рабочие места со стороны
нечленов, изъявивших приобрести такой
статус.
6. Члены вновь создаваемого производственного кооператива преимущественно небогаты. Паевой фонд из-за невысоких платежей в счет паевого взноса
не достигнет больших размеров, что на
первых порах ограничит кредитоспособность производственного кооператива [2].
Все вышеперечисленные недостатки, которые присущи и некоторым другим
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организационно-правовым формам, могут
быть преодолены или хотя бы сглажены,
если попытаться реализовать ряд условий
и предпосылок.
Так, вопросы финансирования деятельности производственного кооператива (особенно на старте) паевыми взносами
имеют решающее значение для обеспечения его экономической устойчивости. В
связи с этим должны быть изначально высокими требования в части определения
оптимального размера паевых взносов,
его занижение вряд ли пойдет кооперативу на пользу.
В самом начале важно выбрать рациональную оплату труда, учитывающую
различия в результативности и ответственности. Она должна быть понятной,
прозрачной и достоверной на основе
представляемой членам производственного кооператива информации.
Риски высоких имущественных
различий между членами кооператива могут быть ограничены соответствующими
правилами «игры», в т.ч. условиями приема в производственный кооператив тех,
кто оплачивает паевой взнос имуществом
(земельные участки, оборудование, техника и т.д.) или принимает иное участие в
деятельности кооператива.
Разрешение трудовых конфликтов
в производственных кооперативах может
быть облегчено постоянной заботой о
поддержании соответствующего «климата» и позитивного настроя, базирующихся
на демократии, самостоятельности, креативности и так далее.
Возможную напряженность между
членами кооператива, построенного на
разделении труда и иерархии, удастся
снизить, если более четко определить и
закрепить сферы индивидуальной ответственности, обеспечить опережающую
подготовку, переобучение и повышение
квалификации членов кооператива, т.е.
создать новые, но равноценные рабочие
места.
Также в среднесрочной и долгосрочной перспективе приоритетом произ418

водственного кооператива должно оставаться обеспечение совместных целей и
интересов, сохранение и расширение поля
общих ценностей и традиций.
Характер трудовых отношений в
производственном кооперативе в определенной степени зависит от выбранной им
сферы деятельности. Меньше риска при
прочих равных условиях будет в тех отраслях, где требуются относительно невысокие инвестиции. Больше всего преимуществ обещает производственным кооперативам сфера услуг.
Кроме того, необходимо максимально мобилизовать социальные аспекты
деятельности производственного кооператива, которые составляют его особенность, подчеркивают специфику как организационно-правовой формы.
Возможности производственного
кооператива могут быть усилены за счет
привлечения высококлассных специалистов, не являющихся членами кооператива, в состав его руководителей (например,
зам. председателя правления). Надо отказаться от расхожих представлений, что
наемные работники могут приглашаться
только на второстепенные должности.
По оценке Л.Т. Снитко, до половины предприятий малого и среднего бизнеса перестают существовать по причинам
несовершенства трудовых отношений и
неверно выбранного подхода к формированию «команды» [4].
Одна из особенностей производственного кооператива состоит в том, что
здесь особенно велика цена «риска» на
этапе формирования членской базы производственного кооператива. Приобретение данных прав членами кооператива –
учредителями и разделение труда при
недоучете их индивидуальности могут в
дальнейшем существенно осложнить работу производственного кооператива.
В этом смысле особенно важен
первый этап – предкооперативы. На данном этапе объединяется группа людей,
выбираются цели будущей деятельности,
происходит разделение по функциям (кто,
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что будет делать), выбираются лица, которые будут управлять всей деятельностью. На предкооперативном этапе предопределяется во многом будущее производственного кооператива.
Учитывая особенности людей, объединяющихся в кооператив, желательно в
самом начале так расширить их круг, максимально сбалансировать членскую базу,
чтобы не оказались в нем либо только
склонные к исполнительству, либо только
к общению.
Трудовые отношения членов кооператива регулируются Законом о производственных кооперативах и уставом
кооператива, а лиц, работающих в кооперативе по трудовому договору, – законодательством о труде (ст. 19 Закона о производственных кооперативах). При этом
законы о производственных кооперативах
(ст. 19 и 20) и о сельскохозяйственной кооперации (ст. 40) в части определения
трудоправового статуса своих членов
многие годы обходятся лишь некоторыми
специальными правилами.
Потребительский кооператив, в отличие от производственного, не требует
обязательного трудового участия своих
членов в деятельности данной кооперативной организации; не предполагает
прекращения членства как ответственности за нарушение обязанности по трудовому участию; не связывает возможность
получения кооперативного дохода с фактом и величиной трудового участия. Трудовая деятельность гражданина не является составной частью отношений членства
в кооперативе. Основана такая деятельность не на юридическом факте членства
в кооперативной организации, а на трудовом договоре (договоре найма труда), заключаемом между кооперативом и работником, в том числе из состава его членов
(член кооператива может быть наемным
работником в том же кооперативе только
в потребительской кооперации). Об этом
говорится, в частности, в ст. 1, ч. 1 ст. 40
Федерального
закона
от
08.12.95
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№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [3].
Следовательно,
социальнотрудовые отношения имеют свои особенности в зависимости от формы кооперации и вида кооперативной организации.
В настоящее время изменились
взаимоотношения членов-пайщиков и
наемных работников внутри кооперативных организаций, а также взаимоотношения самих кооперативов с государственными органами власти, что требует в современных рыночных условиях внесения
корректив в законодательные и другие
нормативно-правовые документы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
В настоящее время уже достаточно общим стало утверждение, что оценка эффективности
труда  необходимое, но явно недостаточное условие для принятия кадровых решений. Не
меньшее значение приобрела оценка деловых и личных качеств работников, выявляемых
непосредственно в процессе их деятельности. Она характеризует деятельность работника по
критериям, соответствующим идеальным представлениям о том, как следует выполнять свои
обязанности и какие качества должны быть при этом проявлены, чтобы достичь максимальной
результативности труда. Оценка качества труда позволяет получить комплексное представление о
сотруднике и с позиции результативности его труда, и с точки зрения профессиональных и
личностных качеств.
Ключевые слова: качество труда, системы, силовое распределение, парное сравнение, шкалирование работников, метод критических случаев, рейтинг, поведенческие шкалы наблюдения,
коэффициент трудовой эффективности.

Повышение эффективности работы
персонала является одним из важнейших
факторов конкурентоспособности любого
предприятия в условиях рыночной экономики.
Именно уровень эффективности
труда является одним из наиболее важных
факторов развития как отдельно взятого
предприятия, так и экономики в целом,
наилучшим средством ослабления инфляционных процессов и роста благосостояния населения. Сегодня у большинства
предприятий основным показателем, характеризующим уровень эффективности
использования трудовых ресурсов, является показатель производительности труда. Проведенные исследования показали,
что в последние годы значительно возрос2013, № 4

ло влияние социально-экономических
факторов на уровень производительности
труда. Среди них можно выделить следующие: внедрение современных методов
организации труда; улучшение условий
труда; совершенствование системы оплаты труда и повышение ее стимулирующей
роли; улучшение внепроизводственного
обслуживания персонала; рост его социальной защищенности; забота о профессиональной карьере работников; эффективная система профориентации и профконсультации; повышение творческой и
производственной активности работников; улучшение морально-психологического климата в коллективе, совершенствование личностных, психологических
качеств работников и др.
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Одним из наиболее весомых факторов, сдерживающих рост производительности труда на предприятии, является недостаточный качественный, профессиональный уровень работников, который существенно уступает требованиям, предъявляемым на международном
рынке труда.
С учетом изложенных предпосылок для целей оценки и управления эффективностью труда необходимо совершенствование ее методических подходов, основанных на использовании коэффициентов, определяющих качество
трудовых ресурсов.
Качество труда, с одной стороны,
рассматривается как общая характеристика квалификационной сложности, необходимая для создания тарифной системы оплаты труда. С точки зрения затрат предприятия качество труда рассматривается как его результативность.
В.В. Трошихин, Л.В. Уколова утверждают, что требования к качеству труда постоянно возрастают, что обусловлено развитием производства и трудовых отношений.
Они касаются деловых, квалификационных
и профессиональных качеств, определяющих пригодность работника к конкретному
виду труда. Следовательно, оценка качества
труда является необходимым условием эффективной деятельности предприятия [6].
Оценка качества труда – это сравнительная оценка, представляющая собой соотнесение основных черт живого
труда с характеристиками его эталона.
Субъективный процесс оценки качества
труда дает объективную характеристику
личностных и деловых качеств работников, необходимых для достижения трудовых целей каждого работника и коллектива в целом, и позволяет их совершенствовать.
Таким образом, оценка качества
труда предполагает тщательный систематический анализ качественного состава сотрудников с целью его постоянного
совершенствования путем перемещения,
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обновления и повышения квалификации.
Поэтому в экономически развитых странах оценка качества труда является составной частью процесса совершенствования организации труда и управления.
На сегодняшний день к оценке качества труда работников выделяют четыре
подхода, которые представлены на рисунке.
Система, основанная на признаках,
предполагает оценку работников по количеству и качеству работы; инициативности; способности самостоятельно принимать решения; творческому началу и др.
Получение оценки работником
осуществляется на основании рейтинговых форм, в которых степень выполнения
конкретной обязанности оценивается в
промежутке от «превосходно» до «неудовлетворительно» [1].
Данный подход применим для различных видов работ, однако особенно популярен среди компаний, ориентирующихся на
качество связей с клиентами. Он позволяет
определить количественный показатель труда, на основе которого в дальнейшем и оценивается работа сотрудника.
Однако данная система крайне
субъективна. Субъективность рассматриваемого подхода выражается в том, что
оценку работников осуществляют сами
менеджеры, которые по-разному воспринимают каждый признак. Так, «качество
работы» может означать отсутствие ошибок, тщательность выполнения работы, и
каждый воспринимает значение этого
признака по-разному. Избежать данного
недостатка возможно при помощи четкой
формулировки каждого параметра качества труда.
Другой недостаток системы, основанной на признаках, заключается в том, что
качество работы рассматривается только на
основе его субъективных личностных характеристик без учета объективной информации о качестве его труда. Таким образом, в
основе данного подхода находится сам работник, а не качество результатов его
работы.
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Системы, основанные на сравнении,
предполагают оценку качества труда каждого работника путем сравнения его результатов с результатами труда других работников. Согласно данной системе для оценки

качества труда строится шкала работников,
началом отсчета которой является наихудший результат работы, а максимальное значение приравнивается к наилучшему результату.

Оценка качества труда

Системы, основанные на признаках
(trait systems)

Системы, основанные
на сравнении (comparison systems)

Силовое распределение

Поведенческие системы (behavioral
systems)

Системы, ориентированные на цели
(goal-oriented systems)

метод критических
случаев (CIT – critical
incident technique)

Парное сравнение
Шкалирование работников

рейтинги, основанные
на поведении
(BARS – behaviorally
anchored rating scales)

поведенческие шкалы
наблюдения (BOS –
behaviorally observation scales)

Рис. Подходы к оценке качества труда

Создание шкалы возможно не
только на основе общего показателя работы сотрудника, но и на основе любого
другого признака или группы признаков.
Кроме того, в рамках данного подхода используют силовое распределение,
при котором в зависимости от качества
работы все сотрудники разбиваются на
группы. Силовое распределение используется для сокращения возможности менеджеров завышать результаты труда
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подчиненных и оценивать большинство
их как превосходных работников.
Также оценка труда сотрудников в
рамках подхода, основанного на сравнении, осуществляется путем парного сравнения (paired comparison), когда результаты труда конкретного работника сравниваются с результатами каждого другого
сотрудника и определяется лучший работник в каждой паре.
Недостатками системы, основанной на сравнении, является стиму423
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лирование субъективности оценки качества труда, связанное с акцентированием
внимания на сравнении сотрудников, а не
на объективных показателях их деятельности. Во-вторых, незначительные различия в качестве труда у разных сотрудников могут быть проигнорированы системой из-за того, что менеджер может оказаться не столь внимательным к данным
различиям и не учитывает их.
Поведенческие системы рассматривают качество труда работников путем
сопоставления его действий с действиями
наиболее успешных сотрудников. Данная
система считается наиболее объективной
и эффективной. Выделяют следующие типы поведенческих систем:
– поведенческие шкалы наблюдения (BOS – behaviorally observation scales);
– рейтинги, основанные на поведении (BARS – behaviorally anchored rating
scales);
– метод
критических
случаев
(CIT – critical incident technique).
Метод критических случаев предполагает определение инцидентов качества труда (performance incidents), помогающих оценить относительную эффективность работника. Инцидент качества
труда – это определенные действия работника в конкретной ситуации. После
определения инцидентов менеджер фиксирует, что работник делает при наступлении инцидента.
Метод критических случаев требует формирования системы документации,
на основании которой определяется относительная степень эффективности работника. Таким образом, построение данной
системы на предприятии предполагает
четкий мониторинг действий сотрудников и значительные трудозатраты по созданию документации.
Рейтинги, основанные на поведении, аналогичны технике критических
инцидентов. Однако данная система
предполагает, что работник не обязан демонстрировать свое поведение, чтобы
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быть оцененным на соответствующем
уровне, а рейтинги составляются только
из тех инцидентов, которые являются
наиболее репрезентативными для оценки
качества труда сотрудника.
К достоинствам рейтинговой системы оценки качества труда относится
более высокая объективность системы.
Однако применение такого подхода связано со значительными затратами по созданию и хранению необходимой для эффективной работы информации, а также
требует создание рейтингов поведения
для каждого вида работы, который может
изменяться во времени и способствовать
устареванию рейтингов.
Поведенческие шкалы наблюдения
дублируют предыдущую технику за одним исключением – они рассматривают
только позитивные инциденты в поведении работника.
Л.Т. Снитко, Е.А. Некрасова указывают, что важным направлением развития
системы материального стимулирования является использование систем, ориентированных на цели, общий принцип работы которых заключается в том, что руководитель
совместно с работником формулирует основную цель его деятельности,
соответствующей текущей корпоративной
стратегии компании, а работник достигает
этой цели в течение определенного промежутка времени, составляя письменный отчет
по процессу достижения цели [5]. Качество
работы сотрудника оценивается на основании информации, содержащейся в его отчете. Самой известной системой, работающей
по данному принципу, выступает система
МВО (management by objectives), которая
способствует созданию эффективных коммуникаций между руководителем и подчиненным, а также требуют огромного объема
времени и обеспечения постоянных информационных потоков между ними.
По мнению И.В. Роздольской,
М.Е. Ледовской, Л.В. Кондратьевой, в системе МВО работник сосредоточен исключительно на достижении определенВестник БУКЭП
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ной цели и может игнорировать другие, не
менее важные цели, что отрицательно сказывается на конечном результате его работы [3].
В России оценка качества труда
используется как средство стимулирования труда для распределения коллективной текущей премии между сотрудниками, а также при расчете сдельного приработка.
Для измерения качества труда был
разработан коэффициент трудового участия (КТУ) или коэффициент трудовой
эффективности (КТЭ).
Данный показатель определяют на
основании повышающих и понижающих
значений соответствующих коэффициентов. К повышающим значениям трудовой эффективности относят:
– увеличение выпуска продукции
или выполнения работ за счет роста производительности труда;
– внедрение рацпредложений;
– работу с использованием обоснованных норм труда;
– участие в движении наставничества;
– получение призовых мест на
смотрах и конкурсах по совершенствованию организации труда и др.
К понижающим значениям трудовой эффективности относят:
– просрочку выполнения заданий;
– выпуск некачественной продукции;
– небрежное отношение к оборудованию;
– нарушение трудовой дисциплины;
– недобросовестное
выполнение
профессиональных обязанностей;
– низкое санитарное состояние рабочего места и др.
Каждая организация и ее подразделения в зависимости от специфики трудовой деятельности применяют свои показатели качества труда, которые имеют количественную оценку в баллах или коэффициентах. Нормальное значение каче2013, № 4

ства труда принимается за единицу. Руководитель подразделения ведет ежедневный фактический учет понижающих и повышающих значений коэффициента качества труда, что отражается в экране качества труда. По истечении месяца эти показатели обобщаются и рассматриваются на
общем собрании коллектива. Протокол
собрания с утвержденными оценками
представляется бухгалтеру для учета при
начислении заработной платы.
В зарубежной практике оценка качества труда используется для закрепления и развития личностных качеств сотрудников. Это обусловлено тем, что ответственность за организацию труда и
трудовые функции работников в большей
степени несет менеджер, а работники заинтересованы в развитии личных качеств,
необходимых для развития профессиональных
навыков.
Р.А.
Тедеева,
Е.М. Устинова указывают, что оценка качества труда позволяет осуществлять анализ и совершенствование личностных и
профессиональных качеств работников
путем подготовки и переподготовки кадров, продвижения по службе и перемещения на другую работу; разработку систем
стимулирования работников, а также выявлять работников, не отвечающих требованиям фирмы [7].
При построении системы оценки
качества труда разрабатывают от 4 до 19
критериев, как правило, универсальных и
легко определяемых, т.е. характерных для
большинства сотрудников и соответствующих конкретному виду работ. К типовым критериям оценки качества труда относят профессионализм и инициативность, стабильно высокую интенсивность
и ритмичность труда, освоение смежных
профессий, участие в рационализаторской
и изобретательской деятельности. Следует
отметить также такие критерии, как: сотрудничество, приспособляемость, надежность, бережливость, отношение к оборудованию и средствам, сообразительность,
соблюдение правил техники безопасно425
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сти, знание дела. Определение критериев
оценки качества труда осуществляется на
основе методов психологии и физиологии
труда, математической статистики и ряда
других.
Основными методами учета критериев для оценки по заслугам являются:
– классификация (в порядке возрастания значений);
– сравнение с эталоном;
– система попарного сравнения;
– использование
произвольных
письменных характеристик;
– применение учетных карточек;
– метод заданной группировки;
– метод свободного выбора;
– метод вынужденного выбора
оценочных характеристик.
Применение оценки качества труда
в системе материального стимулирования
осуществляется на основе статистического определения показателей, описывающих личностные качества, и объединения
их в группы. В каждой из таких групп
определен удельный вес в процентах в
пределах 100. Например:
– качество работы – 25%;
– интенсивность и ритмичность
труда – 20%;
– профессионализм и инициативность – 20%;
– сотрудничество – 15%;
– соблюдение правил техники безопасности – 10%;
– отношение к работе – 10%.
Л.Т. Снитко, рассматривая теоретические основы построения системы
премирования, указывает возможность
применения оценки качества труда как
средства дополнительного премирования
путем применения балльной оценки уровня качества труда [4]. Для различных оценок уровня качества труда предусмотрено
определенное количество баллов:
Отлично – 341–400;
Хорошо – 281–340;
Удовлетворительно – 221–280;
Плохо – 161–220;
426

Неудовлетворительно – 100–160.
В соответствии с суммой полученных баллов работнику устанавливается
надбавка к основной заработной плате.
Таким образом, для более эффективного использования трудового потенциала на предприятии необходимо активное применение оценки качества труда на
основе различных подходов. При разработке и выборе системы оценки качества
труда необходим тщательный анализ факторов, определяющих данную систему
оценки.
Методологический статус оценки качества труда на основе различных подходов
уникален, так как включает элементы и
науки, и практики: с одной стороны, описанные подходы обладают специализированными методами и процедурами, заимствованными из науки и сформированными
специально для него, а с другой – используются основанные на интуиции качественные суждения, методы оценки, причем
специально обосновывается необходимость их применения в каждом конкретном случае. На сегодняшний день область
применения результатов оценки качества
труда значительно расширена. Методика
оценки качества труда используется не
только для создания и применения систем
стимулирования работников предприятия,
но и при наборе новых сотрудников, что
позволяет предупредить наем работников,
не соответствующих определенным требованиям.
Внедрение в практику деятельности предлагаемой методики оценки качества труда имеет ряд преимуществ. Оно
нацеливает работников предприятия на
максимизацию конечных результатов деятельности; позволяет измерять социальноэкономическую эффективность использования трудовых ресурсов, способствует
созданию эффективной системы мотивации труда на предприятии в условиях
внедрения на них интегрированных систем качества. Это обусловлено тем, что в
современных условиях хозяйствования
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более актуальной становится оценка не
коэффициента опережения роста производительности труда по сравнению с ростом
средней заработной платы, а анализ и
нормирование соотношения роста комплексного показателя эффективности труда и роста средней заработной платы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ БЕЛОГОРЬЯ»
В статье рассмотрены результаты реализации программы «Семейные фермы Белогорья».
Содержится краткий анализ внедрения программы в сельских территориях Белгородской области. Приводятся способы и формы реализации областной целевой программы, показан экономический
эффект внедрения программных продуктов, а также перспективы дальнейшего развития программы.
Ключевые слова: семейные фермы Белогорья, кредитные кооперативы, национальный проект,
личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерское хозяйство.

Созданию и дальнейшему развитию в сельских поселениях семейных
ферм, а также инфраструктурных центров,
обеспечивающих производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, способствует развертывание региональной программы «Семейные
фермы Белогорья». Основная задача этой
программы – социальная стабильность на
всем пространстве Белгородской области,
которая может быть достигнута за счет
положительной динамики в экономическом развитии сельских территорий региона.
Утверждение региональной программы «Семейные фермы Белогорья»
было направлено на улучшение социально-экономического развития в Белгородской области. Цель реализации данной
программы заключается в создании благоприятных условий для эффективного
развития малых форм хозяйствования в
сельской местности [1].
Основной целью утверждения данной программы стала необходимость становления семейных ферм эффективными
с экономической точки зрения. В самом
ближайшем будущем будут созданы пла428

ны по созданию более восьми тысяч семейных хозяйств, чистый доход которых
должен будет превысить 350 тысяч рублей на отдельное хозяйство. Жители села
получат возможность производить молочную, рыбную, овощную, грибную, фруктово-ягодную продукцию, а также товары
непродовольственной группы широкой
номенклатуры.
Для реализации программы необходимо будет использовать земельные ресурсы личных подсобных хозяйств, общая
площадь которых составит 50 тысяч гектаров, а также дополнительно выделить
150 тысяч гектаров. Основным показателем, на который в первую очередь необходимо обращать внимание, будет считаться обеспечение товарной продукции
на сумму 50 тысяч рублей с одного гектара. Согласно данным Правительства Белгородской области, суммарная прибыль
семейных ферм будет равна 10 миллиардам рублей в год.
Финансирование владельцы семейных ферм будут получать из трех источников, а именно: в виде кредитов коммерческих банков, в форме заемных средства
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держки малого предпринимательства,
кроме того, в виде средств областного
бюджета. Субсидирование процентной
ставки по кредитам банков составит 100
процентов, при этом 95 процентов из них
будет приходиться на федеральные средства и пять – на областные. В рамках данной программы производственным сельскохозяйственным кооперативам, занимающимися снабженческо-сбытовой деятельностью, также предоставятся государственные гарантии [6].
Главную роль в реализации данной
программы будут играть главы сельских
администраций, а также лица, координирующие исполнение программы «Семейные фермы Белогорья». Непосредственно
данное звено в системе управления программой взаимодействует с семейными
фермами. Именно эти люди отвечают на
обращения жителей села, то есть решают
их проблемы, а также рассматривают идеи
и инициативы селян по реализации программы.
Главенствующей задачей глав
сельских поселений становится стимулирование экономически активного населения, а именно людей, создавших мелкий
семейный бизнес и готовых дальше развиваться, находить последователей. Следующая задача заключается в поиске и
наделении участников программы земельными участками, которые будут использоваться непосредственно для сельскохозяйственного производства и строительства объектов.
Задачи координаторов программы
включают в себя обеспечение семейных
ферм нужными ресурсами, то есть дорогами, коммуникациями, газом, водой,
электроэнергией, а также информационными ресурсами, наличие которых крайне
необходимо. Главы сельских администраций проводят разъяснительную, консультативную работу.
Кроме того, была создана областная программа «Развитие и государственная поддержка малого и среднего пред2013, № 4

принимательства Белгородской области
на 2007–2010 гг.».
Преследуя цели минимизации неблагоприятных последствий мирового
финансово-экономического кризиса, объединения усилий органов исполнительной
власти области, местного самоуправления,
предпринимателей по стабилизации ситуации в области был реализован утвержденный Губернатором Белгородской области 9 ноября 2008 года План по стабилизации финансово-экономической обстановки области и принятый в его развитие 19 января 2009 года План мер по
предотвращению негативных тенденций и
использованию появляющихся возможностей по укреплению конкурентоспособности области.
В ходе реализации вышеупомянутых документов в области проводился системный мониторинг сложившейся ситуации во всех отраслях экономики, принимались меры, которые направлены на
стимулирование экономического роста,
роста экономической активности хозяйствующих субъектов и населения с помощью увеличения объема производства
продукции, которая пользуется спросом,
для импортозамещения продукции, роста
внутреннего потребления, увеличения инвестиционной активности, сохранения и
дальнейшего развития интеллектуального
потенциала области, активизацию инновационной работы на предприятиях области, регулирование и стабилизацию рынка
труда и потребительского рынка, введение
режима жесткой экономии во всех сферах
деятельности, в том числе в бюджетной
сфере, рост эффективности управления на
основе использования информационных
технологий [7].
Для координации работы органов
исполнительной власти по стабилизации
финансово-экономического состояния в
области проходили заседания координационного совета, которым руководит Губернатор области. Во всех муниципальных районах и городских округах области
429

Титовский Е.А.

функционировали такие же координационные советы при главах местного самоуправления.
В Белгородской области принята
срочная программа, направленная на реформирование аграрного комплекса. В
последнее время число жителей села в регионе снижается. Данное обстоятельство
характеризуется целым рядом причин, к
которым относятся необдуманные шаги
по реформированию российского сельского хозяйства и применяемые в данный
момент во многих регионах современные
индустриальные технологии. Например,
отрасли свиноводства и птицеводства в
Белгородской области применяют технику, которая соответствует самым современным образцам, о чем еще некоторое
время назад приходилось только мечтать.
Данное обстоятельство способствовало
росту производства, но в то же время резко сократилось количество рабочих мест,
которые необходимы в соответствующих
отраслях животноводства [8].
Ввиду сложившихся обстоятельств,
ссылаясь на мировой опыт по решению данной проблемы, наиболее эффективным
направлением деятельности является развитие малого предпринимательства на селе,
создание большого количества семейных
ферм, способных выпускать не менее четверти всей товарной продукции и услуг приблизительно на 10 млрд. рублей, которые
производятся каждый год агрокомплексом
региона. На достижение данной цели было
отведено всего лишь три года – с 2007-го по
2010-й [1].
Предприниматели, работающие в
рамках программы в сфере сельского хозяйства, получат возможность осуществлять свою деятельность во всех сферах,
исключение составит лишь централизованно развиваемая в области отрасль свиноводства, ввиду того, что рынок продукции свиноводства для потребителей региона достаточно насыщен, кроме того, с
созданными в настоящее время в области
современными комплексами соперничать
430

сложно. В других сферах деятельности
перед семейными кооперативами открывается обширное поле деятельности. Разрешается выращивать баранов, кроликов,
индеек, гусей, уток и другие виды птицы,
в том числе куропаток, развивать пчеловодство, прудовое рыбоводство, поддерживать местный рынок овощей, фруктов и
ягод, наладить ремонт и поставку запчастей для сельхозтехники. Имеет смысл
выращивать посадочный материал: семена, саженцы, рассаду; заниматься цветоводством, народными промыслами. В
перспективе можно сбывать выращенную
продукцию за пределами региона через
оптовую и розничную торговлю, федеральный госзаказ.
Проект «Семейная ферма Белогорья» направлен на вовлечение в сельскохозяйственное производство более 7 тысяч личных подсобных хозяйств. При
этом главная задача проекта заключается
в создании рабочих мест для 30–40 тысяч
человек [6].
В рамках программы Правительства области семейные фермы постоянно
будут находиться под пристальным вниманием руководства Белгородской области. Семейные фермы будут объединены
в союзы развития, в рамках которых будут
оперативно взаимодействовать по основным направлениям. Так, союзы перерабатывающих кооперативов смогут обеспечить всем своим членам хранение, консервацию, реализацию продукции, информационное сопровождение, финансовое кредитование. В кратчайшие сроки
при поддержке Правительства области
заработает вновь созданная управляющая
компания «Семейные фермы Белогорья».
Дальнейшее развитие семейных
ферм на Белгородчине поспособствует
получению значительных доходов жителям села, а потребитель будет обеспечен
товарами высокого качества. Программа
«Семейные фермы Белогорья» затронула
все районы области.
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Так, например, в ходе реализации
областной целевой программы «Семейные
фермы Белогорья» в Валуйском районе
Белгородской области за время реализации программы малые формы хозяйствования стали играть важную роль при производстве сельскохозяйственной продукции и обеспечении населения продовольствием в целом.
На таком итоге сошлись практически все участники выездного совещания,
оценивающего экономическое развитие
сельских администраций Валуйского района. На территории Валуйского района
функционируют 14 сельскохозяйственных
предприятий, 78 фермерских хозяйств, а
также более 11 тыс. личных подсобных
хозяйств. Доля личных подсобных и коллективно-фермерских хозяйств равна 16%
от всей валовой сельскохозяйственной
продукции, которая производится в районе, в том числе 100% объема овощной
продукции. Количество семейных ферм в
2011 году равнялось 153, в 2012 году было
создано еще 89 семейных ферм. Главными
направлениями деятельности семейных
ферм в районе являются мясное и молочное животноводство, птицеводство, овцеводство, пчеловодство, рыбоводство, садоводство, выращивание зерновых и технических культур, овощей, кроме того,
производство грибов вешенка. Продукция, произведенная семейными фермами
за 2011 год, была реализована на сумму
453 млн. рублей, в 2012 году данная сумма составила уже 503 млн. рублей [8].
С момента начала претворения в
жизнь программы «Семейные фермы Белогорья» жители села всех районов области получили существенную поддержку в
виде инвестиций, предоставленных в
форме банковских кредитов, займов и
грантов Белгородского областного фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства, средств Центра занятости
населения, а также собственных средств.
Большое количество рабочих мест
в сельских территориях появились благо2013, № 4

даря реализации программы «Семейные
фермы Белогорья». Качественно совершенствуется система государственной
поддержки малых форм предпринимательства, организовано обучение различным профессиям и специальностям, которые будут востребованы при создании новых рабочих мест.
Кроме того, большую роль в жизни
фермеров должна сыграть поддержка,
предоставляемая кредитными кооперативами.
Эффективное развитие собственного бизнеса личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств требует существенных финансовых вливаний, чему явно не способствует недостаточно развитая
сеть филиалов банковских организаций,
действующих в сельской местности. Помимо этого, процедура оформления банковских кредитов очень сложна, длительна во времени и нуждается в залоговом
имуществе, скрупулезной проработке
бизнес-планов, большого количества документов.
Эти недостатки может нивелировать сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация. Кредитные кооперативы учреждаются для нужд кредитования и сбережения финансовых
средств своих членов. Кооперативы станут гарантами получения денежных
средств, которые будут направлены на организацию и развитие бизнеса, основанного на принципах взаимного финансирования и быстрого реагирования на потребность в финансировании.
Собственные денежные средства
членов, которые привлекаются в кооператив, вместе с кооперативными средствами
и банковскими кредитами представляют
собой основу формирования фонда финансовой взаимопомощи, который используется в качестве займов членам кооператива [2].
Кредитные кооперативы выгоднее
для пользователей кредитами перед коммерческими банками из-за некоммерче431
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ского характера их деятельности. Цель
деятельности кредитных кооперативов –
оказание услуг своим пайщикам на взаимовыгодной основе, а не получение прибыли. Для целевых займов личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам, которые получены в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, субсидируется ставка рефинансирования.
Национальный проект «Развитие
АПК» включает в себя направление,
предусматривающее организацию и развитие производства в личных подсобных
и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Сегодня в Белгородской области функционирует 71 сельскохозяйственный потребительский кооператив, который включает в себя 16 тысяч 630 жителей региона.
Кооперативная форма предприятия позволяет жителям села на выгодных условиях
реализовать свою продукцию или приобрести различные услуги по выгодной
цене.
Благодаря реализации программы
создано 299 рабочих мест, в том числе в
селах – 169. Инвестиций в программу было привлечено на сумму свыше 238,7
миллионов рублей. На исполнение кредитных обязательств, по данным экономического отдела Правительства Белгородской области, участниками программы
в этом году выделяется 380 миллионов
рублей государственных гарантий. Правительственная программа «Семейные фермы Белогорья» включает в себя проекты
«Домашнее молоко», «Домашняя птица»,
сеть фирменных магазинов «Фермер».
«Домашнее молоко» обеспечивает систему сбора, охлаждения и реализации молока, произведенного в личных хозяйствах,
в соответствии с техническим регламентом на молоко. В Красненском, Алексеевском, Вейделевском, Ровеньском районах
работают 24 молокоприемных пункта. Во
всех установлены специальные автоцистерны – термосы для перевозки сырья. В
этом году вводятся 14 новых пунктов в
шести муниципальных образованиях: Ко432

рочанском, Губкинском, Чернянском, Новооскольском, Красногвардейском, Валуйском. Второй год для поддержки производителей Правительство области выделяет субсидии на сбор молока.
Проект «Торговля» состоит из двух
магазинов «Фермер» в г. Строителе Яковлевского района. Еще четыре аналогичных магазина в Белгородском районе,
шесть магазинов в городе Белгород, четыре магазина в Старооскольском и один в
Губкинском районах.
Программа «Семейные фермы Белогорья» в целом функционирует по
принципу замкнутой цепочки, которая
включает систему управления, производства, переработки, поддержки производства и сбыта продукции.
С целью совершенствования реализации правительственной Программы
«Семейные фермы Белогорья» был создан
инновационный «бизнес-инкубатор».
Инновационный
«бизнесинкубатор» представляет собой полигон,
который позволяет любому полному инновационных идей жителю Белгородской
области претворить в жизнь собственный
инновационный проект [6].
Белгородская область стала обладателем гранта Министерства экономического развития РФ, направленного на совершенствование инновационного бизнеса в регионе.
50 миллионов рублей по большей
части пойдут на организацию запуска
второй очереди бизнес-инкубатора. На
базе офисного центра по улице Королева,
2а успешно действуют 24 инновационных
предприятия. Планируется увеличить их
количество до 120 и создать областной
технополис.
Программа «Семейные фермы Белогорья» включает в себя два принципиально новых направления. Наиболее важное из них – это производство экологически чистой продукции. Сегодня на прилавках магазинов появляются продукты
под собственным брендом. Стоимость таВестник БУКЭП
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ких товаров будет немного выше, чем у
товаров без соответствующего бренда, но
покупатели со средним достатком смогут
их приобрести. Продукты с логотипом
«Семейные фермы Белогорья» сертифицированы специалистами международного уровня.
Планируется в ближайшем будущем на всей территории Белгородской области внедрение программы «Мозаика».
Результатом ее реализации станет то, что
у каждой сельской территории появится
своя эмблема, которая отразит главное
направление работы находящихся здесь
хозяйств. С помощью рейтинга будет
оцениваться развитие территорий Белгородской области. Кроме того, определены
десять критериев оценки работы «Семейных ферм Белогорья» во всех районах. В
их число входят количество ферм в районе или селе, площадь сельскохозяйственных угодий, поголовье животных,
объем производства, сумма привлеченных
инвестиций и прочие показатели.
Преимуществами магазинов «Фермер» является заполнение их прилавков
редкими группами товаров, которых нет в
других торговых заведениях. В то же время и традиционный набор потребительской корзины в полном объеме включен в
торговый ассортимент. Магазины «Фермер» всегда предлагают покупателям
только свежие продукты от Белгородских
производителей. К примеру, разливное
молоко 3,8% жирности, натуральные домашние молочные продукты (сыры, сметана, творог, масло), разливное подсолнечное масло, натуральный цветочный
мед, охлажденное мясо (мясо птицы, кролика, гусь, утка, курица, перепел, свинина,
говядина), домашние куриные и перепелиные яйца, фрукты, свежие и квашеные
овощи, а также собственную свежую выпечку и хлеб. Такая продукция выгодно
отличается от аналогов гарантированным
качеством, так как она экологически чистая и производится на территории области. Преимуществом данной продукции
2013, № 4

является ее доступная цена, так как она
попадает на прилавок напрямую из семейных фермерских и личных подсобных
хозяйств.
Правительство Белгородской области в рамках Программы «Семейные фермы Белогорья» утвердило постановление
о поддержке производителей молока.
Суть постановления заключается в том,
что «Семейные фермы Белогорья» наделяются полномочиями по организации
взаимодействия участников, которые вовлечены в систему производства, переработки и сбыта молочной продукции, изготовленной из молочного сырья, закупленного в личных подсобных хозяйствах [2].
В течение 2011 года участниками
Программы стали более 6 тысяч жителей
области. В целом число участников Программы по итогам года составило более
34,5 тысячи человек. Главным индикатором эффективного развития Программы
принято считать количество сформировавшихся, стабильно работающих и получающих прибыль семейных ферм, общее
число которых сегодня составляет 3 323.
Средний доход на 1 семейную ферму в
2011 году составил более 1 миллиона 850
тысяч рублей.
Суммы выручки семейных ферм и
инфраструктурных предприятий за произведенную продукцию и оказанные услуги
для ее производства составили 6 миллиардов 800 миллионов рублей.
Объем производства товарной продукции по отношению к показателю 2010
года вырос на 74%. Большой прирост
производства легко заметить практически
по всем видам продукции. Например,
производство картофеля увеличилось на
1,7 раза, овощей – более чем в 2,3 раза.
Фруктов и ягод произведено в 1,5 раза
больше.
С помощью Программы «Семейные фермы Белогорья» в 2011 году различного рода поддержкой воспользовалось более 7 тысяч жителей области, в
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том числе более 5 тысяч человек получили финансовую помощь.
Инвестиции являются основой развития семейных ферм.
В Программу всего за 2011 год было
привлечено более 1 млрд. 854 млн. рублей,
собственные средства участников Программы составили 912 млн. рублей, банки предоставили кредитов на сумму 642 млн. рублей,
займы фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства равняются сумме
46,9 млн. рублей; субсидий и грантов получено более чем на 252 миллиона рублей. Реализация пяти инвестиционных проектов
потребовала выделения 143,8 млн. гарантий
области [3].
Залогом успеха реализации Программы «Семейные фермы Белогорья»
является правильная организация системы
сбыта продукции.
Существует несколько налаженных
каналов сбыта произведенной семейными
фермами продукции, через которые осуществляется ее реализация.
Наиболее востребованными из них
являются на основе данных 2011 года
следующие: перерабатывающие предприятия (1 707 млн. руб. – 29%), стационарная рыночная торговля и розничные магазины «шаговой доступности» (1 569 млн.
руб. – 27%), ярмарочная торговля (419
млн. руб. – 7%). Огромное количество
продукции реализуется посредством продажи оптовикам, которые осуществляют
сбыт продукции на оптовых базах области
(1 243 млн. руб. – 21%).
Участниками Программы в социальные учреждения города Белгорода и
муниципальных районов поставлено продукции на сумму 428 млн. рублей (7% от
общего объема реализованной продукции), что равняется примерно 65% от общей потребности социальных учреждений
области. 16 активных участников Программы в 2012 году прошли курсы обучения, после чего и получили право участия в торгах.
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Произведенная участниками Программы продукция поставляется в сеть
магазинов «Фермер» и логистические
центры. В конце 2012 года были заключены пять договоров между руководящими
органами Овощебазы № 1 и фермерскими
предприятиями на поставку в 2013 году
овощей открытого грунта с общим объемом поставки в 12 тыс. тонн [8].
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье дана характеристика маркетинга взаимоотношений, приведены его особенности,
направления развития с потребителями, стадии маркетинговых мероприятий, осуществляемых по
поводу привлечения покупателей, а также рассмотрены направления развития маркетинга взаимоотношений в потребительской кооперации с покупателями, в том числе пайщиками.
Ключевые слова: маркетинг взаимоотношений, потребительская кооперация, направления
развития, покупатели, пайщики.

Развитие рыночных отношений
предопределило необходимость более
широкого использования маркетинга в
практической деятельности предприятия и
организации. Для этого необходимо осуществить глубокие изменения характера
труда, преобразования организационных
систем, форм и методов маркетингового
управления предприятиями.
Рыночные условия требуют от организаций потребительской кооперации
определенных стратегических решений,
включающих изменение системы управления.
Маркетинг в потребительской кооперации представляет собой творческую
управленческую деятельность, направленную на расширение производства и
реализацию товаров посредством комплексного подхода к решению задач, всестороннего
изучения
потребностей
и спроса покупателей и целенаправленного воздействия на них.
На современном этапе использование маркетинга является одной из концептуальных установок развития потребительской кооперации. Руководствуясь
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Концепцией развития потребительской
кооперации до 2015 г. [1], можно определить, что необходимо формирование единой для всей системы потребительской кооперации России маркетинговой политики и
создание современной, прочной структуры
маркетинговых подразделений организаций
потребительской кооперации.
В настоящее время основным конкурентом потребительской кооперации
являются торговые сети. Осваивая областные центры и некоторые районные
центры, они строят современные торговые
предприятия, организуют торговлю на самом современном уровне, ассортимент
товаров превышает ассортимент кооперативных магазинов, цены ниже, чем у кооператоров, маркетинговая политика более развитая и квалифицированная. Также
сетевые образования имеют квалифицированную маркетинговую службу, достаточно мощное научное, методическое и
информационное обеспечение, отработанную логистику. Таким образом, для
того чтобы быть конкурентоспособными,
организациям потребительской коопера-
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ции необходимо использовать современные маркетинговые направления.
Одним из современных маркетинговых направлений является маркетинг
взаимоотношений. Он дает возможность
обеспечивать рентабельную работу за
счет привлечения новых покупателей и
удержания старых.
По Ф. Котлеру, маркетинг взаимоотношений – практика построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с
ключевыми партнерами, взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками, дистрибьюторами в целях
установления длительных привилегированных отношений» [2].
Главным условием динамичного и
стабильного развития потребительской
кооперации является удовлетворение интересов основных вовлеченных групп, а
именно потребителей товаров и услуг (основы экономического развития), работников потребительской кооперации (движущей силы системы потребительской кооперации) и пайщиков (социальной основы потребительской кооперации).
Согласно
К.
Гренрусу,
«...маркетинг призван устанавливать, поддерживать и развивать взаимоотношения
с потребителями и другими партнерами с
целью достижения общих целей и извлечения прибыли» [3].
Маркетинг взаимоотношений повышает значимость личности, личных
контактов в системе эффективных коммуникаций, которые направлены на поощрение в покупателе его ощущения индивидуальности и уникальности. Из этого видно, что маркетинг взаимоотношений является наиболее подходящим для организаций потребительской кооперации, так как
в потребительской кооперации всегда
большое значение уделялось личности
покупателей, в первую очередь пайщиков.
Маркетинг взаимоотношений имеет ряд специфических особенностей,
главными из которых являются:
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 разработка методов построения
долгосрочных отношений с клиентами;
 повышение лояльности клиентов и удержание их;
 обязательный учет при анализе
рынка факторов психологического характера;
 приоритетный учет элементов
поведения покупателей;
 изучение элементов принятия
решения о покупке.
Сущностные характеристики нового направления маркетинга наиболее четко вырисовываются именно в контексте
взаимоотношений с потребителем, что
еще раз подчеркивает приоритетную значимость последних в совокупности всех
остальных взаимодействий организаций.
При этом упор делается на привлечение новых клиентов и укрепление взаимоотношений с ними.
Направления маркетинга взаимоотношений с потребителями показаны на
рисунке.
Маркетинговые мероприятия описываются следующими семью последовательными стадиями:
1. Привлечение клиентов.
2. Получение более полной информации о покупателях.
3. Усилия, направленные на то,
чтобы сделать торговые предприятия более привлекательными.
4. Информирование покупателей
не только о товарах, но и о самой торговой организации.
5. Дифференциация ассортимента
товаров для конкретных групп покупателей.
6. Удержание покупателей.
7. Оценка лояльности покупателей.
8. В потребительской кооперации
исследованиями взаимоотношений организаций с покупателями, в том числе с
пайщиками занимались такие ученые, как
Р.Н. Нагапетьянц [4], Е.С. Лихошерстов
[5], Е.В. Исаенко [6], В.В. Иголкина [7],
О.И. Клименко [8], Л.В. Уколова [8],
Т.Н. Прижигалинская [9], Д.С. Тернов-
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ский [9], И.В. Роздольская [10], В.И. Теплов [11, 12, 13], Л.Е. Теплова [14],
А.В. Исаенко [15], Е.Е. Тарасова [12, 16],
и др.
В потребительской кооперации
необходимо разработать маркетинговую

стратегию по удержанию покупателей, в
том числе пайщиков и привлечению новых. Особое внимание следует обратить
на реализацию социальной миссии потребительской кооперации.
высокая значимость обслуживания покупателя

ориентация
на удержание
потребителя
непрерывный
контакт
с покупателем

маркетинг
взаимоотношений

акцент на потребительскую
ценность

долгосрочный
масштаб деятельности
качество как ответственность
(персонала) всех
подразделений

Рис. Направления маркетинга взаимоотношений с потребителями

В настоящее время важнейшим
направлением маркетинга взаимоотношений должно стать повышение роли пайщика в организациях потребительской кооперации. В первую очередь необходимо
заинтересовать пайщиков, деятельностью
организаций потребительской кооперации. Заинтересованность обеспечивается
за счет лояльности пайщика к потребительскому обществу. Такая заинтересованность должна основываться на преимущественных правах пайщиков по
сравнению с любыми третьими лицами
при соблюдении ими общих условий взаимодействия. При этом должен соблюдаться принцип взаимной заинтересованности пайщиков и потребительских обществ в экономическом взаимодействии.
Одним из способов привлечения
пайщиков потребительской кооперации
является создание дисконтных и льготных
программ, в частности, позволяющих реализовывать полученные кооперативные
выплаты на льготной основе в магазинах
потребительской кооперации. Главной
целью таких программ должно стать со438

здание единой для всей системы потребительской кооперации системы дисконтов
в предприятиях потребительской кооперации.
Важное внимание в организациях
потребительской кооперации должны
уделять личным продажам, включающим
работу с базой существующих (потенциальных) потребителей, в том числе изучение требований покупателей к качеству и
ассортименту продукции (изучение претензий; проведение опросов потребителей, организация специальной телефонной службы – консультации по пользованию продукцией, выдаче индивидуальных
рекомендаций).
Повышение информированности
пайщиков будет способствовать их вовлечению в деятельность организаций потребительской кооперации. Следовательно, в
каждом потребительском обществе магазины должны постоянно разрабатывать и
осуществлять (вместе со специалистами
райпо и облпотребсоюзов) программы
привлечения покупателей, в частности
пайщиков, используя рекламу, выставки,
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ярмарки, обеспечивая высокую культуру
обслуживания, снижение цен и проведение других мероприятий.
Немаловажно наладить учет пайщиков, а также оказывать содействие в
приобретении ими товаров и услуг, сдаче
сельскохозяйственной продукции, производстве продукции личного подсобного
хозяйства с последующей реализацией в
организациях потребительской кооперации.
Соответственно, для учета пайщиков и совершенных ими покупок необходимо обеспечить организации потребительской кооперации компьютерами и соответствующими программными продуктами, что будет способствовать повышению их конкурентоспособности на рынке
товаров и услуг.
Организации потребительской кооперации должны уделять внимание проведению рекламных кампаний, в том числе информированию пайщиков через
средства массовой информации, выпуску
буклетов, разработке собственного сайта
и размещению информации о продукции
на профильных сайтах, следует указывать
адреса и телефоны организации на всех
упаковках продукции, а при возможности
и на самой продукции.
Реализация предложенных направлений развития маркетинга взаимоотношений позволит привлечь новых покупателей и удержать имеющихся, повысить
роль пайщиков и обеспечить конкурентоспособность организаций потребительской кооперации.
Список литературы
1. Концепция развития потребительской кооперации Российской Федерации
до
2015
года.
[Текст].
–
http://www.doncoop.ru/about/docs/6/3
2. Котлер, Ф. Основы маркетинга
[Текст] : Ф. Котлер, Г. Армстронг,
Д. Сондерс, В. Вонг. – СПб. : Вильямс,
2002. – 112 с.
2013, № 4

3. Гренрус, К. Управление услугами и маркетинг [Текст] : Лексингтон,
1990.
4. Исаенко, Е. В. Маркетинг
промышленных предприятий и сферы
обращения [Текст] : монография /
Е. В. Исаенко, Р. Н. Нагапетьянц. – М. :
Информационно-внедренческий
центр
«Маркетинг», 2009.
5. Исаенко, Е. В. Социальная
политика организаций потребительской
кооперации, направленная на пайщиков
[Текст] / Е. В. Исаенко, Е. С. Лихошерстов //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 2. – С. 15–22.
6. Исаенко, Е. В. Сегментация
потребителей как основа маркетинговой
стратегии организаций потребительской
кооперации [Текст] / Е. В. Исаенко //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 4. – С. 9–18.
7. Исаенко, Е. В. Оценка социальных
результатов хозяйственной деятельности
организаций потребительской кооперации
[Текст] / Е. В. Исаенко // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2007. –
№ 3. – С. 9–15.
8. Клименко, О. И. Социальная
деятельность кооперативов и перспективы
ее развития [Текст] / О. И. Клименко //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 2. – C. 18–28.
9. Прижигалинская, Т. Н.
Социальный маркетинг как инструмент
повышения эффективности деятельности
организаций потребительской кооперации:
институциональный
аспект
/
Т. Н. Прижигалинская, Д. С. Терновский //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2011. –
№ 3. – С. 56–60.
10. Роздольская, И. В. Маркетинг
социально значимой проблемы субъектов
кооперативного сектора экономики в
439

Исаенко Л.А.

глобальной
рыночной
среде
как
инновационное направление развития
[Текст] / И. В. Роздольская // Фундаментальные исследования. – 2013. –
№ 1 (часть 2). – С. 504–508.
11. Теплов,
В.
И.
Развитие
кооперативов в современной России
[Текст] / В. И. Теплов, И. Г. Дахов. –
Белгород : Кооперативное образование,
2008. – 250 с.
12. Теплов, В. И. Исследование
факторов, влияющих на развитие торговали
потребительскими товарами в регионе
[Текст] / В. И. Теплов, Е. Е. Тарасова //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2006. –
№ 5. – С. 5–11.
13. Теплов, В. И. Социальная
направленность
деятельности
потребительской кооперации [Текст] /
В. И. Теплов // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2005. – № 2. – С. 3–8.
14. Теплова, Л. Е. Обоснование
особенностей
и
преимуществ
экономического участия пайщиков в

440

деятельности потребительских обществ /
Л. Е. Теплова, Л. В. Уколова // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2009. –
№ 4–2. – С. 13–18.
15. Исаенко, А. В. Развитие оборота
розничной
торговли
как
фактора,
влияющего на поведение потребителей
[Текст] / А. В. Исаенко, А. И. Хомяченко //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 2. – С. 123–129.
16. Тарасова, Е. Е. Стратегия
маркетинга и оценка эффективности их
реализации [Текст] / Е. Е. Тарасова,
Н. А. Нагапетьянц // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2012. – № 1. – С. 76–83.

pror-nr-pr@bukep.ru

Вестник БУКЭП
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УДК 325.1:331.5
Глаз О.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В статье обосновано влияние миграционных процессов на состояние регионального рынка
труда, проведен анализ миграционных процессов в Северо-Кавказском федеральном округе.
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, трудовая мобильность, рынок труда,
Северо-Кавказский федеральный округ.

Принято считать, что миграционные процессы являются выражением мобильности населения, отражающим его
возможность и готовность изменять социальный статус, профессиональную принадлежность и место проживания.
Отдельные исследователи, например Р.Г. Мумладзе и Г.Н. Гужина, разделяя
миграцию
на
социальнопрофессиональную и территориальную,
выделяют факторы миграционной мобильности рабочей силы, группируя их по
настоятельности перемещения, желательности нового места работы (жительства),
легкости мобильности, информированности [6, с. 97].
Миграционные процессы, характеризующие трудовую мобильность населения, обусловлены потребностями экономики в труде определенного содержания,
а также способностью и готовностью личности к изменениям в существенных характеристиках трудовой деятельности.
Значительный вклад в обоснование
влияния миграционных процессов на состояние рынка труда и трудовых ресурсов
общества внесен Ю.Г. Одеговым, Г.Г. Руденко и Н.К. Луневой, систематизировавшими миграции населения по типам, причинам, видам и формам [7, с. 367].
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Главным экономическим фактором, обусловливающим миграционные
процессы, выступает размещение производства, изменение которого в свою очередь
выступает материальной основой изменения
размещения трудовых ресурсов, реализуемого посредством миграции [3].
Наряду с указанным, миграционные процессы в Северо-Кавказском регионе подвержены воздействию демографических, политических и социальных факторов.
Как известно, рынок труда СевероКавказского федерального округа является самым «молодым» из аналогичных
рынков труда других федеральных округов, что обусловлено более поздним формированием самого округа как административно-территориального образования.
В настоящее время СевероКавказский федеральный округ представлен шестью республиками – Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская,
Северная
ОсетияАлания, Чеченская, а также Ставропольским краем.
Состав федерального округа показывает, что процессам формирования и
функционирования рынков труда входящих в него регионов характерна выраженная национальная специфика, особая
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ментальность населения, традиции трудовой деятельности и предпочтения сфер
профессиональных занятий, а также многие другие особенности, влияющие на состояние занятости населения в экономике.
Известно, что национальные республики отличаются высокой рождаемостью, более высокой продолжительностью жизни населения (и, соответственно,
более низкой смертностью), на основе которых рассчитывается показатель естественного прироста (убыли), характеризующий ресурсы рынка труда.
В отличие от многих других регионов страны показатель естественного прироста населения в регионах СевероКавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края) на
протяжении 2007–2011 гг. и в абсолютном
выражении, и в динамике был устойчиво
положительным.
Максимальный рост рождаемости на
1000 человек населения характерен Республике Ингушетия и Чеченской Республике, в
2011 году, соответственно, 25,9 и 28,9 человека, при наиболее низких показателях
смертности на 1000 человек населения в
этих же регионах – 4,1 и 5,3 человека. Это
обусловливает
лидирующие
позиции
названных регионов по значению показателя
естественного прироста, приходящегося на
1000 человек населения [2].
Проведенное исследование показало, что для Северо-Кавказского региона
характерна высокая миграционная мобильность населения. В настоящее время
можно выделить целый комплекс миграционных потоков:
– внутренняя миграция в рамках
Северо-Кавказского федерального округа.
При этом превалирует направление селогород ввиду кризисного состояния сельского хозяйства, неразвитости инфраструктуры села и отсутствия возможности
трудоустройства сельского населения;
– межрегиональная миграция за
пределы Северо-Кавказского федерального округа. Отток населения из региона в
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значительной степени обусловлен экономической и социальной депрессивностью
республик Северного Кавказа. Наиболее
привлекательными в плане межрегиональных миграций являются Южный и
Центральный федеральные округа;
– международная миграция – приток мигрантов из стран Ближнего и Дальнего зарубежья и выезд населения региона
за рубеж. Динамика международной миграции в регионе существенно ниже внутрироссийской. Однако строительство туристических объектов, в рамках формирования туристического кластера в СевероКавказском регионе, будет способствовать массовому притоку трудовых мигрантов из стран Ближнего зарубежья.
Следует отметить, что общественно-политическая нестабильность, сложные межэтнические отношения послужили причиной вынужденной миграции,
прежде всего, русского населения. В последнее десятилетие отмечается резкое
сокращение доли русского населения в
Северо-Кавказском федеральном округе
вследствие уменьшения рождаемости и
увеличения миграционного оттока в другие регионы Российской Федерации [9].
Вышесказанное подтверждает, что
Северо-Кавказский регион можно рассматривать как «перекресток» интенсивных миграционных потоков.
В частности, Республика Ингушетия и Ставропольский край на протяжении всего периода исследования являются
миграционно
привлекательными
для
населения регионами. Однако здесь следует отметить различие в динамике показателя миграционного прироста: в Республике Ингушетия – рост на 6094 человека, в Ставропольском крае – снижение
на 6468 человек (табл.).
Динамика анализируемого показателя сложилась под влиянием соотношения численности прибывших в регион и
выбывших из него (рис. 1).
На протяжении исследуемого периода наблюдается устойчивая тенденция
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увеличения
численности
выбывшего
населения со 153473 человек в 2007 г. до
199280 человек в 2011 г. Число прибывших с 2010 г. постепенно возрастает, но

так и не достигло в 2011 г. уровня 2007 г.
По регионам Северо-Кавказского федерального округа миграционное движение
имеет определенные различия.
Таблица

Изменение миграционного прироста (убыли) населения регионов
Северо-Кавказского федерального округа за 2007–2011 гг.
(чел.)
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.
к 2007 г.
(+,-)

+723

-11868

-7565

-14300

-31745

-32468

-921
+174

-9814
+934

-8045
+908

-10044
+1727

-21529
+6268

-20608
+6094

-2917
-2728

-2906
-1857

-2307
-1666

-3418
-2432

-5548
-4316

-2631
-1588

-738
-1524
+9377

-2655
-1038
+5468

-2979
-313
+6837

-3142
-757
+3766

-6082
-3447
+2909

-5344
-1923
-6468

Наименование регионов
Северо-Кавказский
федеральный
округ – всего
в том числе:
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

* Источник: [8].

Например, рост прибывших в Республику Ингушетия за 2007–2011 гг. составил 4,5 раза при росте выбывших в 2,9

раза, а в Ставропольском крае, соответственно, 0,7 и 1,3 раза.
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Рис. 1. Динамика показателей миграции населения Северо-Кавказского
федерального округа за 2007–2011 гг.
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что миграционное движение
населения в регионах Северо-Кавказского
федерального округа обусловлено не
только внутренней (внутрироссийской),
но и внешней миграцией со странами
Дальнего
Зарубежья,
странамиучастниками Содружества Независимых
Государств.
В целом по федеральному округу
за 2007–2011 гг. рост населения за счет
стран Дальнего Зарубежья составил
1777 человек, или 415,1% при сокращении
числа жителей округа, выбывших в эти
страны, на 126 человек, или на 24,3% к
2007 году [2].
Явным лидером по анализируемому показателю является Республика Северная Осетия-Алания, численность жителей которой за счет прибывших из стран
Дальнего Зарубежья возросла на 1026 человек, или в 40,4 раза к 2007 году (26 человек).
Как позитивную тенденцию в международной миграции населения из регионов Северо-Кавказского федерального
округа следует также отметить сокращение численности выбывших в страны
Дальнего Зарубежья из Республики Дагестан (на 42 человека), КабардиноБалкарской Республики (на 47 человек) и
Ставропольского края (на 176 человек).
Только Чеченская Республика в периоде
исследования имела миграционную убыль
населения в страны Дальнего Зарубежья.
Направленность
миграционного
потока со странами-участницами Содружества Независимых Государств и странами Балтии на протяжении всех лет исследуемого периода является положительной, несмотря на некоторое снижение
миграционного прироста, произошедшее в
Республике Дагестан (на 20 человек), Кабардино-Балкарской
и
КарачаевоЧеркесской республиках (соответственно,
на 38 и 10 человек), Республике Северная
Осетия-Алания (на 2345 человек) и Ставропольском крае (на 8083 человек).
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В определенной мере миграционные потоки, происходящие между регионами Северо-Кавказского федерального
округа, странами Дальнего Зарубежья,
странами-участниками Содружества Независимых Государств и странами Балтии,
оказали влияние на динамику численности иностранных работников, осуществлявших трудовую деятельность в экономике регионов округа (рис. 2).
Как показывают данные, отражаемые приведенной диаграммой, во всех регионах округа за три последних года
(2009–2011 гг.) произошло сокращение
численности иностранных трудовых мигрантов.
Исключением из этого ряда является Кабардино-Балкарская Республика,
где в 2011 году численность иностранных
работников, осуществлявших трудовую
деятельность в экономике региона, заметно возросла, с 906 человек (2010 г.) до
3373 человек.
Заметим, что приведенные данные
отражают лишь часть трудовых мигрантов, получивших официальное разрешение на работу в России от территориальных органов Федеральной миграционной
службы; в реальности же численность
иностранных трудовых мигрантов расширяется за счет «нелегалов».
Но даже с учетом этого обстоятельства абсолютная численность иностранных трудовых мигрантов и темпы ее
динамики в регионах Северо-Кавказского
федерального округа не позволяют сделать вывод о серьезном влиянии иностранной трудовой миграции на обострение ситуации на региональных рынках
труда.
Очевидно, что миграционные факторы оказали влияние как на общую численность населения регионов СевероКавказского федерального округа, так и
на численность экономически активного
населения.
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Рис. 2. Динамика численности иностранных работников,
осуществлявших трудовую деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе
в 2009–2011 гг., человек

Только в двух республиках округа
(Кабардино-Балкарской и КарачаевоЧеркесской) за период исследования имело место сокращение численности экономически активного населения (на 30,3 и
0,7 тыс. человек соответственно, или на
7,1% и 0,38%); во всех остальных регионах – рост, наиболее существенный в абсолютном выражении в Республике Дагестан (на 74,2 тыс. человек), а по темпу динамики – в Республике Ингушетия
(141,96% к 2007 году) [2].
Таким образом, направленность
миграционных
потоков
в
СевероКавказском федеральном округе не является однозначной, а миграционная динамика отражает политические и социальноэкономические противоречия в регионе.
Эффективное управление миграционными
процессами в Северо-Кавказском федеральном округе становится возможным
при использовании потенциала государственного аппарата в разработке и реали2013, № 4

зации комплексной программы, включающей административные, экономические
и социальные меры по регулированию
миграционных потоков, а также по обеспечению процесса адаптации мигрантов и
принимающих их регионов.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Акинин Н.Г., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права
Акинин Д.Г., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В ПЕРИОД РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В статье рассматривается занятость населения как неотъемлемая часть государственной
политики, показаны динамика соотношения численности занятых в экономике к экономически
активному населению, структурный состав безработных граждан, количество трудоустроенных
граждан в Старооскольском районе Белгородской области, определены задачи в области реализации государственной политики по повышению занятости населения; показана роль потребительской кооперации в повышении занятости.
Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, безработные граждане, государственная политика занятости, организации потребительской кооперации.

Важнейшей характеристикой рынка труда выступает занятость, которая
рассматривается как сфера формирования
и реализации спроса и предложения рабочей силы.
Направления повышения занятости
рассматривались в трудах таких ученых,
как Н.Н. Глаголева [1], В.Н. Глаз [2],
Ю.А. Глаз [3], В.В. Иголкина [4],
Е.В. Исаенко [5], А.А. Романенко [6],
О.И. Клименко [7], Е.И. Макринова [8],
Л.Т. Снитко [9], Е.Е. Тарасова [10],
В.И. Теплов [11], Л.В. Уколова [12] и др.
Занятость населения трактуют как
совокупность отношений по поводу участия населения в трудовой деятельности,
выражая меру его включения в труд, степень удовлетворения общественных потребностей в рабочей силе и личных потребностей в оплачиваемых рабочих местах и получении дохода.
Занятость в России рассматривается как неотъемлемая часть комплексной
государственной политики, направлен2013, № 4

ной на обеспечение: сдерживания массовой безработицы и смягчение ее социальных последствий, содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; поддержки слабозащищенных
групп населения; стабилизации уровня
жизни
населения
и
доходов;
психологическую поддержку, профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации безработных
граждан; социальной поддержки населения путем предоставления трудоспособным гражданам условий, позволяющих
обеспечить благосостояние семьи и формирование сбережений; решения проблем, связанных с регулированием трудовых отношений, защитой трудовых
прав граждан; содействие самозанятости
безработных граждан; социальных гарантий в области доходов, медицинского и
социального обслуживания, получения
образования и культурного развития; решения социальных проблем отдельных
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категорий населения (молодежи, инвалидов, женщин, военнослужащих).
В потребительской кооперации
трудовые отношения в области занятости
имеют специфику, которая определяется
рядом факторов. Во-первых, рыночные
отношения в сфере труда находятся в
процессе становления. Во-вторых, специфическими условиями формирования
рынка труда в потребительской кооперации являются деформированная структура
производства, низкий жизненный уровень
сельского населения и высокий уровень
безработицы. В сельской местности выход

из создавшейся ситуации возможен на основе совершенствования управления занятостью сельского населения, повышения эффективности производства.
В России численность экономически
активного населения в 2010 г. составила
75060 тыс. чел., в 2011 г. –
75892 тыс. чел., в 2012 г. – 75524 тыс. чел.,
из них занятых в экономике в 2010 г. –
70814 тыс. чел. (94,3% от экономически активного населения), в 2011 г. – 70603 тыс.
чел. (93%), в 2012 г. – 69362 тыс. чел.
(91,8%) [7] (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение численности занятых в экономике
к экономически активному населению

Государственная политика в области
содействия занятости сельского населения
рассматривается как деятельность государства, направленная на развитие социальной
сферы жизни общества, на совершенствование условий, образа и качества жизни
людей, на обеспечение их жизненных потребностей, оказание им необходимой социальной поддержки, помощи и защиты.
Политика занятости сельского населения,
которая представляет собой систему мер
государственного воздействия на рынок
труда, выступает важным инструментом
регулирования занятости. Цели политики
занятости отражают такое состояние рынка
труда, которого необходимо достичь, решая
стоящие в настоящее время проблемы.
Государственную политику занятости, по-нашему мнению, следует рассматривать как процесс, проходящий три уров448

ня: местный уровень, региональный уровень и макроуровень. На всех уровнях
управления занятостью решаются следующие задачи:
– повышение эффективности регистрации, трудоустройства, социальной поддержки безработных;
– целевая поддержка рабочих мест
для сдерживания высвобождения работающих;
– развитие системы подготовки и
переподготовки рабочей силы;
– совершенствование развития информационного обеспечения;
– обеспечение приспособленными
помещениями и подготовленными кадрами
центров занятости;
– поддержка на рынке труда беженцев и вынужденных переселенцев, граждан
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с ограниченной трудоспособностью (инвалидов);
– организация общественных и временных работ;
– информирование о положении на
рынке труда;
– организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест;
– организация
профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.
В состав Старооскольского городского округа входит город Старый Оскол и
19 сельских территорий. В Старом Осколе
проживает 221,1 тысячи человек, в Старооскольском районе – 35,3 тысячи человек.
Анализируя информацию Старооскольско-

го городского центра занятости населения
за
период
с
2010
года
по
2013 год, следует отметить, что численность граждан, признанных безработными,
в целом по району снижается – в 2010 году
признано безработными 4450 чел.; в
2011 году – 3755 чел.; в 2012 году –
3356 чел. По состоянию на 01.12.2013 года
численность
безработных
составила
2382 чел. За этот период наблюдается снижение численности признанных безработными жителей сельских территорий в
2010 году – 824 чел.; в 2011 году – 720 чел.;
в 2012 году – 693 чел., на 01.12.2013 г. –
513 чел.
Количество трудоустроенных граждан за период с 2010 года по 2013 год
представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Количество трудоустроенных граждан в Старооскольском районе
Белгородской области за 2010–2013 годы, чел.

Абсолютное сокращение численности занятых обусловило и снижение
уровня занятости, которое в сельской
местности было более значительным,
чем в городской местности. Уровень
регистрируемой безработицы снизился
с 1,01% на 1 декабря 2012 г. до 0,83%
на 1 декабря 2013 г., т.е. на 0,18 процентного пункта. Коэффициент напряженности на 1 рабочее место снизился
до 0,5 чел.
2013, № 4

По состоянию на 01.12.2013 года в
Старооскольском городском центре занятости населения в структуре безработных
граждан преобладали граждане, имеющие
высшее образование (рис. 3).
Отмечая изменения в уровне образования занятого сельского населения,
следует отметить, что с 2010 года по 2012
год в сельской местности увеличилась доля занятых, имеющих высшее и неполное
высшее образование (с 18,3% до 24,9%).
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Основная причина этого – переселение в
сельскую местность части городских жителей, в том числе и из стран дальнего и
ближнего зарубежья, многие из которых
имели соответствующий уровень образования.
Меняющаяся экономическая обстановка, решение новых проблем заставляют правительство и местные органы самоуправления постоянно перестраивать
механизм воздействия на рынок труда.
Государственное вмешательство в
рынок труда – это естественный процесс.
В зависимости от ситуации возможны как
усиление экономической роли государства, так и признание ограниченности его
экономических возможностей с последу-

ющим сокращением государственного
сектора и переходом к косвенным формам
регулирования рынка труда. В этих условиях особенно возрастает роль потребительской кооперации в решении проблем
занятости населения, что в свою очередь
требует комплексного подхода к управлению занятостью.
В настоящее время потребительская кооперация создает новые рабочие
места для сельских территорий, оптимизируя численность работников, с целью
ликвидации безработицы в ее скрытой
форме, именно потребительская кооперация в сельской местности корректирует
рынок труда.

Высшее образование

Среднее
профессиональное
образование
Начальное
профессиональное
образование
Среднее (полное)
общее образование

Основное общее
образование

Рис. 3. Структурный состав безработных граждан по уровню образования граждан
Старооскольского района Белгородской области по состоянию на 31.12.2013 г.

Кооперация и государство имеют
общие цели, проявляющиеся в решении
социальных проблем общества в области
занятости сельского населения. Высокую
занятость населения нельзя сохранить без
повышения экономической эффективности труда, для чего необходима оптимизация численности работников. Неотъемлемой частью процесса восстановления и
дальнейшего подъема экономики потре450

бительской кооперации является достижение высокой, структурно рациональной, экономически эффективной и социально обоснованной занятости.
Таким образом, повышение занятости сельского населения может быть достигнуто путем укрепления экономики
кооперативной организации и проведения
целенаправленной политики по обеспечению занятости населения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЫНОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В статье показано влияние финансового состояния организации на рыночную устойчивость; приводятся направления анализа и дается оценка финансового состояния организации потребительской кооперации.
Ключевые слова: рыночная устойчивость, финансовое состояние, организации потребительской кооперации.

Рыночная устойчивость организаций
предполагает способность хозяйствующих
субъектов адаптироваться к изменениям
внешних и внутренних условий хозяйствования и противостоять этим изменениям таким образом, чтобы поддерживалась динамика функционирования предприятия в соответствии с поставленными перед ним текущими и перспективными задачами.
В рыночной экономике рыночная
устойчивость организации во многом зависит от устойчивости их финансового состояния.
Устойчивость финансового состояния организации – это способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов
и пассивов в изменяющейся внутренней и
внешней среде.
Для обеспечения устойчивости финансового состояния организаций потребительской кооперации в краткосрочной перспективе необходимо стабильное получение
выручки в достаточных размерах, чтобы
расплатиться с текущими долгами. Однако
для устойчивого функционирования в долгосрочной перспективе необходимо, чтобы
после выполнения всех обязательств у нее
оставалась прибыль, способствующая развитию организации.
Устойчивое финансовое состояние в
свою очередь оказывает положительное
влияние на выполнение планов и обеспече452

ние организаций необходимыми ресурсами.
Поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности
направлена на обеспечение планомерного
поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины,
достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее
эффективного его использования.
Проблема укрепления финансового
состояния организаций потребительской кооперации на рынке широко исследуется в
экономической литературе. Направления
укрепления финансового состояния организаций потребительской кооперации на рынке рассмотрены в трудах ученых, таких как
Е.В. Исаенко [1–3], Т.Л. Скрипченко [4],
В.В. Иголкина [5], В.В. Ковалев [6],
О.Е. Решетникова [7], И.В. Роздольская [8],
М.Е. Ледовская [8], Л.Т. Снитко [9],
В.И. Теплов [10], Е.Е. Тарасова [10],
Е.В. Токарь [11], Т.Н. Иголкина [11] и др.
Для оценки устойчивости финансового состояния как комплексной категории необходим ее анализ, по системе показателей включающей оценку
ликвидности и платежеспособности,
финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности.
В современных условиях рыночных
отношений организациям потребительской
кооперации предоставлена возможность самостоятельно распоряжаться своими финанВестник БУКЭП
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совыми средствами, при этом возникает
необходимость постоянно контролировать
их ликвидность и платежеспособность, так
как они, в большей степени, определяют финансовую устойчивость организаций и ее
финансовое состояние. Платежеспособность
и текущая ликвидность организаций являются важнейшими финансовыми показателями: они используются при оценке финансовой устойчивости, состояния организаций,
ее экономической надежности, кредитоспособности, конкурентоспособности. Анализ
платежеспособности и ликвидности, фактически определяющих финансовую устойчивость организации, связан с изучением со-

стояния капитала в процессе его кругооборота, выявлением способности организации
к устойчивому функционированию и развитию в изменяющихся условиях внешней и
внутренней среды. Грамотно проведенный
анализ дает возможность выявлять и устранять недостатки в финансировании деятельности организации потребительской кооперации и найти возможные резервы улучшения финансового состояния.
Для оценки платежеспособности и
ликвидности кооперативных организаций
Белгородского облпотребсоюза нами были
проанализированы показатели ликвидности
и платежеспособности в таблице 1.
Таблица 1

Показатели ликвидности и платежеспособности
кооперативных организаций потребительской кооперации
Белгородского облпотребсоюза за 2008 и 2012 годы
№
п/п

Наименование кооперативных
организаций

1

Алексеевское райпо

2

Белгородское райпо

3

Вейделевское райпо

4

Ивнянское ПО"Альянс"

5

Красногвардейское райпо

6

Красногвардейское сельпо

7

Красненское райпо

8

Прохоровское райпо

9

Ракитянское райпо

10

Ровеньское райпо

11

Старооскольское райпо

12

Томаровское сельпо

13

Уразовское ПО

14

Чернянское райпо

15

Шебекинское райпо

16

Яковлевское ПО
Итого:
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Годы

Коэффициент
текущей
ликвидности

Коэффициент общей
платежеспособности

2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012

1,070
0,900
1,017
1,604
0,915
0,842
0,600
0,577
0,940
0,869
1,363
1,342
0,620
0,803
1,449
1,712
0,615
1,448
0,935
0,775
1,411
1,550
0,924
0,974
0,941
0,864
0,561
0,467
0,410
0,751
0,601
0,504
14,372
15,982

1,896
1,867
2,082
2,455
1,423
1,236
1,743
1,802
1,813
1,683
1,724
1,933
1,219
1,534
2,534
2,647
1,422
1,374
1,864
1,300
2,182
1,835
1,456
1,535
1,805
1,596
1,446
1,225
1,425
1,583
1,494
1,412
27,528
27,017

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
0,061
-0,114
-0,072
0,141
-0,094
-0,189
-1,817
-1,498
-0,064
-0,150
-0,035
0,049
-0,906
-0,839
0,223
0,362
-0,629
-0,685
-0,088
-0,387
0,196
0,162
-0,220
-0,521
-0,063
-0,157
-1,022
-1,174
-1,437
-0,651
-0,665
-0,986
-0,310
-0,330
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Исследование ликвидности и платежеспособности кооперативных организаций потребительской кооперации Белгородского облпотребсоюза показало, что
структура баланса в Прохоровском и
Старооскольском райпо является удовлетворительной, т.к. они являются платежеспособными, и имеют наименьший финансовый риск по сравнению с остальными кооперативными организациями Белгородского облпотребсоюза. А Вейделевское, Ракитянское, Ровеньское, Чернянское, Шебекинское и Яковлевское райпо,

а также Томаровское сельпо являются не
платежеспособными организациями и не
способны погасить свои обязательства за
счет собственных средств организаций, и
имеют наибольший финансовый риск.
Пути достижения высокой эффективности организаций потребительской
кооперации, с целью обеспечения роста
объемов деятельности, можно определить
на основе оценки деловой активности организаций потребительской кооперации
Белгородского облпотребсоюза за 2012
год (рис. 1).

25
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Затратоотдача
5

Фондоотдача

Алексеевское райпо
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Вейделевское райпо
Ивнянское ПО"Альянс"
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
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0

Ресурсоотдача

Рис. 1. Оценка деловой активности кооперативных организаций
Белгородского облпотребсоюза за 2012 год

Оценка деловой активности кооперативных организаций Белгородского облпотребсоюза показала, что за 2012 год затратоотдача в большинстве райпо имеет средний
показатель 5 руб., кроме Ровеньского райпо
(4 руб.), Чернянского райпо (2,5 руб.) и Яковлевского потребительского общества (4,24
руб.). Ресурсоотдача в 2012 году в кооперативных организациях Белгородского облпо454

требсоюза имеет большую вариабельность.
Среди наилучших райпо следует отметить
Красногвардейское райпо, в котором на
100 руб. примененных ресурсов приходится
7,3 руб. выручки, а среди наихудших –
Красногвардейское сельпо, в котором данный показатель является наименьшим
(0,76 руб.). Фондоотдача в Ивнянском потребительском обществе «Альянс» имеет
Вестник БУКЭП
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наименьшее значение (2,83 руб.), в таких
райпо, как Вейделевское, Прохоровское и
Уразовское, данный показатель имеет
значение, превышающее 10 руб., а в Старооскольском райпо на 1 рубль стоимости
основных фондов приходится 20,1 руб.
выручки.

Проведенная оценка оборачиваемости капитала и оборотных средств
(табл. 2) дает информацию об интенсивности использования капитала и оборотных средств организаций потребительской кооперации.

Таблица 2
Динамика показателей оборачиваемости в кооперативных организациях
Белгородского облпотребсоюза за 2008 и 2012 годы
(раз)
№
п/п

Наименование
кооперативных
организаций

1

Алексеевское
райпо

2

Белгородское
райпо

3

Вейделевское
райпо

4

Ивнянское ПО
«Альянс»

5

Красногвардейское райпо

6

Красногвардейское сельпо

7

Красненское
райпо

8

Прохоровское
райпо

9

Ракитянское
райпо

10

Ровеньское райпо

11

Старооскольское райпо

12

Томаровское
сельпо

13

Уразовское ПО
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Откл.
(+; -),

Динамика (%)

2012/
2008

2012/
2008

8,05

-0,12

0,99

8,38

8,29

-0,64

0,93

5,03

4,52

4,34

-2,69

0,62

6,04

6,10

5,99

-2,59

0,70
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6,92
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0,77

6,63

6,06

5,99

5,50

5,13

-1,50
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11,08 12,73 11,41

9,82

9,79

-1,29

0,88

6,65

6,67
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6,57
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0,29

1,04

7,79

8,07

7,82

7,12

6,86

-0,93
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8,16

8,06
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7,56

7,06

-1,10

0,87

8,18

9,34

8,82

7,57

6,34

-1,84

0,78

26,30 32,14 18,81 11,90

9,17

-17,12

0,35

12,28 12,32 12,79 10,60

8,72

-3,56

0,71

10,98 10,60 10,96 11,31 11,37

0,40

1,04

14,70 13,66 13,67 13,55 13,08

-1,62

0,89

12,17 10,52 10,07 10,28 11,06

-1,11

0,91

11,07 10,61

9,69

9,07

8,59

-2,48

0,78

5,99

5,40

8,44

14,65 13,50

7,52

2,26

5,50

5,24

6,21

6,21

5,62

0,12

1,02

8,35

8,33

8,99

9,78

10,21

1,86

1,22

7,39

7,30

7,20

7,00

7,33

-0,06

0,99

10,70 11,00 10,12

9,74

9,85

-0,85

0,92

7,69

6,48

7,24

-0,45

0,94

12,68 12,06 12,19 12,42 12,36

-0,32

0,97

10,99

-1,95

0,82

Показатели

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств

8,17

8,01

7,81

7,51

8,93

9,40

9,38

7,03

7,28

8,58

8,50

7,80

9,93

7,08

9,85

9,91

9,04
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Окончание табл. 2
№
п/п

Наименование
кооперативных
организаций

14

Чернянское
райпо

15

Шебекинское
райпо

16

Яковлевское ПО

Показатели

Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость оборотных
средств

Оборачиваемость капитала в Вейделевском, Старооскольском, Шебекинском райпо и Яковлевском потребительском обществе с 2009 года по 2012 год
имела тенденцию ускорения. Оборачива-

9,20

2012/
2008
-3,97

Динамика
(%)
2012/
2008
0,70

6,61

-4,64

0,59

13,09 10,52 10,88 13,16 13,61

0,52

1,04

12,60 12,55 12,61 12,60 12,69

0,09

1,01

8,52

7,25

8,21

9,01

9,64

1,12

1,13

7,45

6,75

7,59

7,39

7,87

0,42

1,06

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

13,17

8,58

8,55

8,56

11,25

9,63

9,23

7,67

Откл.
(+; -),

емость оборотных средств в 2012 году по
сравнению с 2008 годом ускорилась в Ровеньском, Шебекинском райпо и Яковлевском потребительском обществе.
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Рис. 2. Рентабельность кооперативных организаций
Белгородского облпотребсоюза за 2012 год
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потребсоюза за 2012 год показал, что
наибольшее значение рентабельности заВестник БУКЭП
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трат имеет Красненское райпо, Томаровское сельпо и Ивнянское потребительское
общество «Альянс», а самое наименьшее
имеет Чернянское райпо (-14,14). Ресурсорентабельность в Красногвардейском
райпо, Красненском райпо и Томаровском
сельпо имеет наибольший показатель, а в
Чернянском райпо наименьший (-7,48),
такое положение объясняется тем, что
Чернянское райпо имеет убыток.
Таким образом, финансовое состояние предприятия является комплексным
понятием и характеризуется системой показателей, отражающих финансовые возможности организаций потребительской
кооперации.
Укрепление финансового
состояния организаций потребительской
кооперации будет способствовать обеспечению ими рыночной устойчивости.
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УДК 339.138
Филиппенко А.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

АКТУАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
«ЛОЯЛЬНОСТЬ»
В статье обосновывается значимость и необходимость исследования лояльности потребителей товаров и услуг. Рассматривается категориальный аппарат: лояльность потребителей, удовлетворенность потребителей, приверженность потребителей. Выявлены различные факторы, оказывающие влияние на лояльность. Определены основные подходы, определяющие лояльность.
Рассмотрены методы и пути измерения лояльности. Изучены типы потребителей.
Ключевые слова: лояльность потребителей, удовлетворенность, приверженность, бренд,
клиент, покупательское поведение, поведение потребителей, потребительские предпочтения.

В практике деятельности большинства компаний, предприятий, в том числе в
розничной торговой сети, важным моментом является исследование степени удовлетворенности потребителей. Полученные результаты необходимо внедрять в разработанные программы лояльности.
Следует
заметить, что правильно разработанная маркетинговая программа лояльности, включающая изучение потребностей и запросов
клиентов, будет выступать в качестве некоего залога довольно успешной и эффективной
деятельности организации различных форм
собственности, масштабов независимо от ее
вида деятельности.
По нашему убеждению, в современных реалиях компании настроены на сохранение своих клиентов, стремятся удержать
их различными эффективными способами
на основе формирования атмосферы доверия и открытости, применяя при этом комплексный подход к оптимизации обслуживания клиентов. Совершенно очевидно, что
усилия руководства организаций всецело
направлены на то, чтобы предотвратить переход клиентов на сторону конкурентов. Более того, наряду с сохранением своих клиен458

тов, компания определяет приоритетных
клиентов, акцентируя внимание прежде всего на: способах увеличения лояльности, основных показателях качества удержания
клиентов, понятии пожизненной ценности
клиента, методах расчета прибыльности
клиента, анализе статистики продаж для
определения приоритетных направлений
развития клиентской базы, матрице микросегментации: прибыль/потенциал, выручка/размер и т.д., определении приоритетов в
клиентской политике, оптимизации расходов на службу продаж и сервиса.
Наличие лояльности, проявляющейся
в формировании благоприятного отношения
потребителей к компании, продукту, выступает эффективным инструментом для качественного повышения уровня продаж и
формирования имиджа компании и представляет основу для обеспечения стабильного объема продаж, что выступает показателем стратегичности и, соответственно,
успешности компании.
Понятие «лояльность» имеет множество определений.
По мнению Ф. Рейчхельда, «лояльность – это склонность клиента воспользоВестник БУКЭП
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ваться услугами компании вне зависимости
от предложений конкурентов, даже в том
случае, если с финансовой точки зрения они
для него более выгодны» [7]. В случае если
клиент эмоционально привязан к компании,
он настроен воспринимать ее как некоторую
часть своей жизни, и для переориентирования его на использование услуг другой компании потребуется какое-то время и немалые финансовые вливания.
Нам
импонирует
мнение
М.Н. Дымшица, который под лояльностью
подразумевает такое образно положительное
отношение потребителей в отношении всего,
что касается деятельности организации:
производимых товаров, продаваемых продуктов или оказываемых организацией услуг
и т.д. [2].
В маркетинговой литературе зарубежными учеными [4, 7, 15, 16, 19] выделяются три вида лояльности: транзакционная
лояльность (transactional loyalty), перцепционная лояльность (perceptual loyalty), комплексная лояльность (complex loyalty).
Первый вид лояльности направлен на
определенные изменения поведения покупателя. Однако факторы, которые вызывают
эти изменения, не всегда указываются. Это
наиболее распространенный и достаточно
выгодный подход к определению лояльности, так как имеющий место поведенческий
аспект тесным образом связан с экономической результативностью компании.
Субъективные мнения и оценки покупателей выступают главными аспектами
при рассмотрении второго вида лояльности.
Данный вид лояльности рассматривается как
более значимый по сравнению с первым,
так как содержит определенную диагностическую и прогнозную информацию.
В третьем виде лояльности используется комбинация двух вышеуказанных аспектов покупательской лояльности.
В качестве лояльных потребителей
можно назвать тех, которые регулярно совершают повторные покупки, покупают ши2013, № 4

рокий ассортимент продукции компании;
привлекают различных покупателей; не реагируют на довольно интересные предложения своих конкурентов.
Рассматривая влияние лояльности
потребителей на прибыль компании, необходимо обратить внимание на постоянных
клиентов, которые совершают повторные
покупки. Данную группу потребителей
можно называть в некотором роде долгосрочными потребителями, так как они составляют определенную ценность в финансовом смысле. С учетом вышеизложенного,
совершение повторных покупок рядом специалистов рассматривается в качестве ключевого фактора, направленного на эффективное развитии компании.
Формой удовлетворения потребностей клиентов выступает сервисная деятельность компании, центральное место в которой занимает процесс разработки сервисной
стратегии, базирующийся на анализе рынка
и потребителя, в целом сервисной концепции компании и обстоятельном изучении
всех доступных рыночных возможностей с
учетом внутренних и внешних рисков [9].
Систематизация литературы по исследуемой тематике позволила выявить
различные факторы, влияющие на лояльность:
1. Потребители, относящиеся к мобильной части населения, которые в большинстве своем нелояльны.
2. Люди, делающие покупки по рекомендациям.
3. Люди, покупающие товары по
специальным ценам, стимулирующим продажи.
4. Клиенты из числа домовладельцев, людей среднего возраста и сельского
населения.
Выделяют два основных подхода,
определяющих сущностное содержание
коммерческой лояльности. Это поведенческий подход и подход, основанный на психологическом восприятии [18].
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С точки зрения поведенческого подхода лояльность основывается на количестве
покупок и оценивается путем мониторинга
частоты совершения повторных покупок и
фактов смены бренда, то есть перехода потребителя на другой бренд.
Определение лояльности с позиций
восприятия связано с определением потребительских предпочтений и расположенности по отношению к данному бренду.
Существует достаточно большое количество способов описания типов лояльного и нелояльного поведения потребителя. По
мнению И.П. Широченской, к основным
способам исследования и измерения лояльности следует отнести [6]: наблюдение за
моделями покупательского поведения, учет
затрат на переключение, удовлетворение,
хорошее отношение к бренду, приверженность.
В качестве основного фактора измерения лояльности выступают: измерение
степени удовлетворенности или неудовлетворенности.
В специальной литературе отмечено,
что позитивное отношение к бренду может
быть описано и оценено разнообразными
способами.
Другим проявлением положительного отношения к бренду выступает дополнительная (премиальная) цена, которая превышает цену конкурентов, но которую готовы
заплатить потребители за любимый
бренд [10].
Существует достаточно большое количество методов, с помощью которых
можно исследовать и измерить лояльность
потребителей.
На сегодняшний день достаточно
широко используются различные методы
исследования лояльности, которые можно
условно представить в виде двух больших
групп: эмпирические и математические.
Первую группу, как правило, представляют:
– метод разделения потребностей [6];
– «конверсионная модель», предло460

женная Дж. Хофмеером (JanHofmeyr) и
Б. Райсом (ButchRice), позволяющая измерять степень/уровень приверженности [16];
– «метод Райхельда» [7];
– подход экспертов авиакомпании
ANA [6];
– подход П. Уилтона [19];
– подход Д. Аакера [15];
– оценка лояльности, разработанная
Ж.Ж. Ламбеном [3].
Выделяют следующие пути измерения лояльности:
1. Определение типа лояльности в
качестве базового варианта.
2. Проведение сегментации потребителей.
3. Разработка методики подсчета
уровня лояльности исходя из полученных
результатов.
4. Проведение сегментации потребителей по остальным типам лояльности и
предложение программы для перехода этих
потребителей из одной категории в другую.
Значимым и определяющим моментом в контексте проводимых исследований
является формирование программ лояльности, составляющих основу поведения потребителей и учитывающих рациональные и
эмоциональные факторы.
К основным методам измерения лояльности следует отнести: метод когнитивного диссонанса, коэффициент потребительских предпочтений, наблюдение за моделями покупательского поведения, учет затрат
на переключение, удовлетворение, хорошее
отношение к бренду, приверженность.
Грамотно и профессионально разработанная программа лояльности позволит:
снизить отток существующих и привлечь
новых клиентов; достичь требуемых коммерческих показателей (план продаж, частота покупок одного клиента, сумма одного
заказа/среднего чека, доля рынка); собрать
маркетинговую информации и осуществить
эффективные коммуникации с целевыми
клиентами.
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Характеризуя сущностное содержание лояльности, необходимо отметить, что
она неразрывно связана с такими понятиями,
как: «удовлетворенность» и «приверженность».
На наш взгляд, совершенно очевидно, что лояльность базируется на уровне
удовлетворенности своих клиентов. Как категория, удовлетворенность представляет
восприятие потребителями степени выполнения их требований к продукции или услугам.
В связи с этим значительное внимание уделяется проведению исследований
покупателей, так как удержать удовлетворенного покупателя, превратив его в лояльного, гораздо выгоднее с экономической позиции, чем привлечь нового. Поэтому компании в настоящее время все больше внимания начинают уделять исследованиям удовлетворенности покупателей, используя различные методы и оценки.
Представляется, что вполне эффективным индикатором неудачных сделок в
бизнесе, а также указателем пути их исправления может служить профессионально проводимый мониторинг удовлетворенности
потребителя.
Важно отметить, что основой для создания лояльности и достижения финансового успеха являются полностью удовлетворенные потребители. Вместе с тем, не всегда понятна разница между просто удовлетворенными потребителями и полностью
удовлетворенными потребителями.
Следует заметить, что удовлетворение потребителей может быть единственным путем достижения лояльности потребителей, даже на рынках с невысокой долей
конкуренции.
Измерение удовлетворенности потребителя по стандарту ISO 9001:2000 близко связано не только с маркетинговыми исследованиями, но так же и с системой качества и производительности.
Оценивая степень удовлетворенно2013, № 4

сти потребителей, следует отметить, что
качество произведенной продукции или
оказываемых услуг не всегда является
главной причиной низкой степени удовлетворенности потребителей. Как правило,
компании не достаточно проводят мероприятий по привлечению заинтересованных потенциальных потребителей, не всегда способны возвратить потребителя после приобретения отрицательного опыта
от общения с компанией.
На наш взгляд, наилучшим способом сохранить клиента является удовлетворение его потребностей полностью
или, еще лучше, превысить его ожидания
при осуществлении покупок или осуществлении услуг.
Выделяют два типа потребителей:
– «правильные», или целевые, потребности которых компания в состоянии
удовлетворить с положительным финансовым результатом для себя;
– «неправильные», потребности которых компания не может удовлетворить с
прибылью для себя. Появление в структуре
неправильных потребителей это, прежде
всего, результат плохо организованного
процесса.
Важным моментом является измерение степени удовлетворенности покупателей
товаром или услугой и определение зависимости от лояльности.
Определив удовлетворенность как
некое соответствие своего предложения потребностям клиентов (покупателей), компании стремятся максимизировать этот показатель, т.е. управлять им.
Приверженность можно определить
как полное вовлечение потребителя в бренд,
сильную эмоциональную привязанность к
марке. На наш взгляд, приверженность выявить несложно.
Одним из основных показателей, характеризующих приверженность, служит
количество взаимодействий приверженных
потребителей с другими потребителями, ко461
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торые связаны с брендом.
Как показывают теоретические и
практические исследования, успешные
организации, строящие бренды, создают
новую парадигму бренд-менеджмента,
которая заключается в том, что бренд становится основным источником лояльности, определяющей решение покупателя о
совершении покупки. Следует заметить,
что потребитель не видит альтернативных
вариантов бренду в течение достаточно
неопределенного, как правило, длительного промежутка времени, регулярно
осуществляет покупки и при этом нечувствителен к действиям конкурентов.
Как показывает практика преуспевающих компаний, самые «сильные» бренды с
наибольшим марочным капиталом имеют
большое количество приверженных потребителей.
Брендинг в условиях развития конкурентной экономики, направленной на обеспечение товарного предложения и в тоже
время ужесточения конкуренции, выступает
одним из важных видов деятельности в организации, оказывающим влияние на ее финансовые результаты. Нам важно подчеркнуть назначение брендинга, обеспечивающего привлечение и удержание клиентов,
сотрудников, инвесторов, поставщиков, способствующего выстраиванию с ними длительных перспективных отношений, что в
итоге дает основу для долгосрочного роста
организации, возможности расширения
рынка сбыта и увеличения прибыли. Поэтому важным аспектом является профессионально грамотное управление брендом, инвестирование в бренд. В связи с этим вопросы анализа успешности брендинга в управлении маркетинговой активностью, его результативности приобретают особую важность для организации [8].
Приверженность в поведении потребителей можно разделить на три категории [18]:
– переключающееся поведение;
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– неразборчивое (нерегулярное) поведение;
– полигамное поведение.
Таким образом, при исследовании
удовлетворенности и лояльности своих клиентов компания самостоятельно выбирает
различные методы оценки в зависимости от
своих реальных возможностей и от видовой
направленности социально-экономической
деятельности.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 332.6(470+571)
Апреликова С.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на стоимость жилой недвижимости.
Перечисленные факторы классифицированы по четырем иерархическим уровням, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на группы.
Ключевые слова: недвижимость, стоимость недвижимости, жилая недвижимость.

Основными факторами, регулирующими рынок любых товаров и услуг, являются спрос и предложение, в результате
взаимодействия которых создается рынок
продавцов или рынок покупателей [4].
Конкуренция, как механизм соперничества среди продавцов, является основным
регулятором между спросом и предложением.
Спрос – это термин, отражающий
намерение покупателей приобрести товар
по определенной цене. Закон спроса дает
понятие об обратной зависимости между
ценой и величиной спроса. Что же определяет цену на недвижимость?
Для начала необходимо разграничить такие понятия, как «цена» и «стоимость». Цена формируется на рынке в
противостоянии спроса и предложения.
Стоимость же – расчетная категория,
определяемая профессиональными участниками рынка. Рассчитав верную стоимость, можно получить относительно достоверную цену на товар.
Существует целый ряд факторов,
оказывающих влияние на стоимость жилой недвижимости. Эти факторы можно
классифицировать по четырем иерархическим уровням:
1. Макроуровень,
отражающий
влияние глобальных процессов в масшта464

бе страны или региона, не связанных
непосредственно с конкретным объектом
недвижимости, но воздействующих на ситуацию на рынке недвижимости в целом.
2. Местный – уровень влияния локальных факторов в основном в масштабе
города или городского района. Эти факторы
непосредственно связаны с оцениваемым
объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним [5].
3. Уровень
непосредственного
окружения – уровень влияния факторов,
связанных с объектом недвижимости и во
многом обусловленных его характеристиками [1].
4. Объектный уровень – уровень
влияния факторов на непосредственный
конкретный объект, т.е. квартиру, объект
индивидуального жилищного строительства.
К первому уровню относятся следующие четыре группы факторов:
1. Экономические:
– состояние экономики – значительное снижение деловой активности
способствует снижению цен, если же
снижение активности незначительное, то
взаимосвязь валового внутреннего продукта и цен на недвижимость может быть
и прямо противоположной: опасность потери накопленных денежных средств у
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населения может вызвать увеличение
спроса на такие товары, как недвижимость;
– недостаточное количество альтернативных областей наиболее выгодного и надежного размещения свободных
ресурсов, выраженное в недоверии граждан к таким объектам инвестирования денежных средств, как ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы, депозитные
вклады в банках;
– изменение доходов населения, платежеспособности. Российский опыт показывает, что рост цен, как правило, превышает
рост доходов населения, поэтому покупателями недвижимости являются люди с
наиболее высокими доходами;
– развитие кредитного рынка –
внедрение государственных программ
предоставления кредитов на льготных
условиях. Большинство покупателей может приобрести столь дорогостоящий товар, как недвижимость, только на условиях ипотечного кредитования. Уровень
ставки
рефинансирования
оказывает
непосредственное влияние на ставки по
кредитам коммерческих банков. Государственные или муниципальные программы
льготного кредитования также способствуют повышению платежеспособного
спроса и повышению цен на жилье. Если
таковых программ нет или имеются, но с
жесткими условиями кредитования, то это
приводит к снижению спроса на жилье и
стагнации рынка недвижимости;
– налоговые ставки, пошлины могут как повысить цены на жилье, так и
понизить их. К примеру, повышение
налоговой ставки на налог на недвижимость может привести к колебанию цен на
рынке жилья, что в большей степени отразится на рынке элитного жилья, где падение цен наиболее вероятно;
– объемы и качество строительства,
т.е. объемы предложения на данном сегменте рынка. Здесь следует отметить как
интенсивность постройки нового жилья,
так и технологии, используемые при
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строительстве, и, следовательно, затраты
на возведение жилых комплексов;
– ориентация на строительство
многокомнатных просторных квартир –
большим спросом, как известно, пользуются малометражные квартиры, а также
одно-, двухкомнатные квартиры, и небольшое количество такого вида вводимого в эксплуатацию жилья приводит к повышению цен на вторичном рынке недвижимости. Высокий уровень цен вынуждает потенциальных покупателей отказаться от покупки жилья сейчас и сосредоточиться на сбережении и накоплении денежных средств. Покупки в этот
период не совершаются, а на рынке недвижимости начинается стагнация и даже
снижение цен.
2. Политико-психологические:
– изменения в законодательстве,
регулирование риелторской, оценочной
деятельности;
– политическая стабильность и, как
следствие этого, положительные или
негативные ожидания участников рынка;
– степень доверия граждан к банковской системе, рынку недвижимости, к
перспективам развития города и страны;
– уровень политической стабильности и безопасности граждан, зависящий
от многих факторов, начиная от перспектив развития страны и заканчивая состоянием жилого фонда и криминогенной обстановкой в районе;
– налоговая и финансовая политика;
– услуги муниципальных служб,
наличие развитой инфраструктуры.
3. Социальные:
– миграция – перемещение населения из одного места проживания в другое.
Так, например, Белгород, как город с развитой инфраструктурой, хорошим уровнем жизни, благоприятным климатом,
привлекает в качестве постоянного места
жительства большое количество жителей
северных районов страны, что порождает
дополнительный спрос на рынке недвижимости;
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– изменение численности населения, его омоложение или старение; плотность заселения;
– недоверие к валютам – риск в
сфере операций с валютой, нестабильность курсов стимулируют население к
поиску альтернативных способов хранения денежных средств, и недвижимость
здесь выступает на первый план, поэтому
все средства накопленные гражданами,
уходят на рынок жилой недвижимости.
Риск потери денежных средств при покупке недвижимости гораздо ниже, а цены на нее в последнее время растут.
4. Физические:
– климатические условия, природные ресурсы, рельеф и др.;
– экологическая обстановка, близость объектов атомной промышленности;
– сейсмическая активность.
К местному уровню относятся такие факторы, как:
1. Местоположение: наличие общественного транспорта, удаленность от
центра города, соседство объектов промышленности, лесопарковых зон, больниц, школ, детских садов и т.д.
Причем данные характеристики могут оказывать как положительный, так и
отрицательный эффект на стоимость. Наличие вблизи дома остановок общественного
транспорта – безусловно, положительный
момент, но в то же время расположение дома рядом с магистралью автодорог приносит шум, запах гари, а тяжелый автотранспорт вызывает вибрации дома, что увеличивает износ постройки.
2. Изменение статуса микрорайона:
появление новых микрорайонов на ранее
незастроенных территориях, находящихся
в большем удалении от центра, повышает
статус и стоимость жилья в построенных
ранее микрорайонах; повышение транспортной доступности, благоустройство
территорий; постройка объектов социального значения – все эти факторы приводят
к повышению стоимости жилья. Ухудшение состояния в сфере жилищно466

коммунального хозяйства, разрушение
инфраструктуры дворовых территорий и
социальной сферы, ухудшение экологического состояния, ухудшение криминогенной остановки в микрорайоне – все это
сказывается не только на соотношении
спроса и предложения, но и на ценах. Если население микрорайона стремится поменять его на другой, то цены на жилье
там окажутся значительно ниже, чем в соседних.
К третьему уровню (непосредственное окружение) относятся следующие факторы:
1. Физические характеристики:
 тип здания;
 год постройки;
 год последнего капитального ремонта;
 материал наружных стен;
 материал перекрытий;
 тип фундамента;
 состояние здания;
 организованная стоянка личного
автотранспорта или подземный гараж;
 техническое обеспечение здания;
 количество этажей в здании;
 количество квартир на этаже;
 состояние подъезда;
 состояние фасада;
 нормативный износ дома на дату
оценки, %.
2. Финансово-эксплуатационные:
 расходы, связанные с эксплуатацией объекта;
 стоимость строительства;
 доходы, которые способен генерировать объект недвижимости.
Четвертый уровень – объектный –
уровень влияния факторов на непосредственный конкретный объект, т.е. квартиру, объект индивидуального жилищного строительства.
К четвертому уровню относятся:
1. Этаж расположения.
2. Площадь.
3. Количество комнат.
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4. Высота потолков.
5. Вид из окон.
6. Слаботочное обеспечение.
7. Дополнительные системы безопасности.
8. Состояние объекта.
9. Текущее использование.
10. Данные о перепланировке.
11. Видимые дефекты внутренней
отделки.
12. Условия продаж: срочность
сделки, когда срок экспозиции меньше
обычного; мотивация сторон сделки;
наличие собственных или заемных
средств, условия финансирования: сроки
кредитования, процентные ставки.
Перечисленные факторы могут
влиять на стоимость недвижимости одновременно на разных уровнях, а учитываться последовательно. Одни и те же
факторы способны как увеличить стоимость недвижимости, так и понизить ее в
зависимости от различных условий. Профессиональный участник рынка обязан
учесть все факторы и грамотно интерпретировать их в зависимости от ситуации,
чтобы вывести объективную стоимость
объекта недвижимости.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье рассматривается методика оценки качества гостиничных услуг, влияющего на
удовлетворенность потребителей. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на восприятие
качества гостиничных услуг и их эффективность. Анализируется удовлетворенность потребителей
качеством гостиничных услуг. Рассмотрены направления повышения качества гостиничных услуг.
Ключевые слова: гостиничные услуги, качество услуг, удовлетворенность потребителей,
обслуживание, управление качеством.

В современных рыночных условиях, характеризующихся усилением конкуренции на рынке гостиничных услуг, важно, чтобы восприятие услуг соответствовало ожиданиям потребителей, поскольку
это создает предпосылки для формирования сегмента постоянных гостей. Производители гостиничных услуг в борьбе за
постоянных клиентов должны так удовлетворить его потребности, чтобы он не
только приехал повторно, но и рекомендовал гостиницу своим близким и знакомым. Такой подход определяет суть
принципа – ориентация на потребителя в
концепции маркетинга. Удовлетворенность потребителя определяется соотношением его ожиданий и реальным качеством приобретенной услуги [8].
Поэтому следует отметить, что
проблема качества гостиничных услуг является весьма актуальной, в том числе и
для финансовой стороны гостиничной деятельности, поскольку объем прибыли часто зависит именно от качественных показателей услуг. В связи с этим производители гостиничных услуг должны создавать определенный уровень качества, соответствующий предполагаемым запро468

сам потребителей и заявлять о нем, а затем в процессе обслуживания демонстрировать заявленный уровень.
Качество с точки зрения исполнителя определяют владельцы и руководство
гостиниц, персонал, общество в лице
государственных и других организаций,
контролирующих деятельность гостиничных предприятий [2, 3].
Качество гостиничных услуг с
точки зрения потребителя – это свойство
гостиничного продукта вызывать у него
восприятие полученного обслуживания
как соответствующее его требованиям
(ожиданиям) [4, 5]. Уровень удовлетворенности гостя определяется его сугубо
личным восприятием степени выполнения им же сформированных ожиданий.
Ожидания потребителей формируются
на основе уже имеющегося у них опыта,
а также информации, получаемой по
прямым (личным) или по массовым (неличным) каналам маркетинговых коммуникаций. Исходя из этого, клиенты
выбирают гостиничное предприятие и
после предоставления услуг сравнивают
свое представление о полученной услуге
со своими ожиданиями.
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Существуют различные точки зрения по поводу определения качества гостиничных услуг и факторов, его формирующих.
По мнению А. Маиговой, качество
товара понимается как совокупность
свойств и характеристик товара или услуги, связанных с их способностью удовлетворять заявленные или подразумеваемые
потребности. То есть обязательная ориентация на внешнего потребителя, которым
может быть обычный покупатель, любая
компания или государственная организация. Это полностью отвечает философии
маркетинга, которая требует, чтобы предпринимательская деятельность концентрировалась вокруг потребителя [6].

М. Кобяк полагает, что к числу основных факторов, влияющих на восприятие качества услуги гостиничного предприятия, можно отнести следующие: безопасность, надежность, доступность, репутацию, поведение обслуживающего
персонала, понимание потребностей, компетенцию, полноту предложенных услуг,
окружающую среду и инфраструктуру [3].
Используя
систему
факторов,
предложенную В. Булаховым, влияющих
на формирование качества обслуживания
в гостинице, целесообразно конкретизировать перечень факторов, оказывающих
влияние на качество гостиничных услуг
(рис. 1).

Факторы, положительно влияющие
на качество обслуживания

Факторы, отрицательно влияющие
на качество обслуживания

Отсутствие контроля за соблюдением стандартов обслуживания

Клиентоориентированность
Соответствие оказываемых услуг
ожиданиям потребителей

Недостоверное рекламноинформационное обеспечение

Постоянство качества
обслуживания
Оперативность оказания услуг
Гибкость сервиса

КАЧЕСТВО
УСЛУГ
ГОСТИНИЦ

Компетентность персонала
Мотивация персонала

Несоответствие качественных
характеристик гостиниц категории
Отсутствие системы вознаграждения персонала
Низкая квалификация персонала
Отсутствие достаточной материально-технической базы

Репутация гостиниц
Обеспечение безопасности

Низкий уровень заработной платы

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на качество услуг гостиницы

Однако Д. Лансков подчеркивает,
что управление качеством обслуживания осуществляется посредством системы мер, включающих подбор и обу2013, № 4

чение персонала, поддержку и удовлетворенность служащих, социальноэкономическое стимулирование персонала, контроль качества и стандартиза469

Святая Е.О.

цию процесса предоставления ими
услуг, контроль производительности
труда, контроль степени удовлетворенности клиентов обслуживанием с помощью системы анализа жалоб и предложений, изучения клиентуры, сравнения качества услуг конкурентов с качеством предоставления собственных
услуг [5].
Подводя итог вышесказанному,
можно сделать вывод, что качество услуг
является основой функционирования как
любого предприятия гостиничной индустрии, так и всей отрасли в целом. Качество определяет политику конкретного
предприятия, цены услуг, их состав и ха-

рактер, популярность предприятия, его
конкурентную позицию и политику, его
долю на рынке гостиничных услуг, прибыль и множество других факторов и показателей.
Из всего вышесказанного значит,
что качественной можно считать только
ту услугу, которая по своим качественным
характеристикам совпала в представлениях потребителей и исполнителей. Но на
практике нередко представления исполнителей о качестве гостиничного продукта не в полной мере отражают представления о качественном обслуживании,
данное явление получило название
«столкновение ожиданий» (рис. 2).

Претензии

Руководство

Ожидания и опыт руководителей и
владельцев
Обратная связь

Услуги, фактически предоставленные
на предприятии

Обратная связь

Обслуживание
Ожидания и опыт
потребителя

Ожидания и опыт
персонала

Рис. 2. Влияние ожиданий заинтересованных сторон на качество

Удовлетворенность
потребителей
представляет собой комплекс, состоящий из
большого числа компонентов, различных
для разных предприятий и потребителей.
Нематериальный характер услуг делает невозможным суждение об их качестве до того, как они оказаны и поэтому может сформироваться у клиентов только после восприятия качества этой услуги.
Учитывая, что воспринимаемое клиентом качество услуги всегда имеет важнейшее значение, гостиницам необходимо
стремиться к введению количественных параметров (показателей), помогающих оценивать процесс обслуживания и влиять на
него.
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Необходимые данные для расчета
можно получить посредством замеров и
мониторинга удовлетворенности качеством продукта, услуги потребителей.
Они основаны на анализе информации о
мнениях и поведении клиентов и определяются стандартами, которые устанавливают требования к качеству продукта
(услуги) и формирует основу сертификации гостиничных предприятий.
Источники информации, формирующие систему оценки удовлетворенности
потребителей гостиниц, включают в себя:
анкетирование, интервьюирование, наблюдение, экспертную оценку, информацию,
поступающую от персонала гостиничного
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предприятия, взаимодействующего с потребителями, жалобы гостей [7].
Важным элементом в этой последовательности действий является измерение
степени удовлетворенности потребителя, так
как именно результаты измерения позволяют установить, насколько в действительности потребитель удовлетворен услугой,
предоставленной организацией. А наиболее
эффективным способом проведения сбора
информации для оценки удовлетворенности
потребителя – анкетирование потребителей.
Оценка степени удовлетворенности
потребителей качеством гостиничных услуг
представляет собой процесс, включающий
следующие этапы:
1) подготовительный – предполагает
составление перечня критериев оказываемых гостиничных услуг, которые влияют на
степень удовлетворенности и разработку
бланка анкеты для проведения опроса;
2) проведения собственно оценки
степени удовлетворенности потребителя;
3) обработки, анализа и оформления
результатов оценки.
После проведения собственно оценки
удовлетворенности потребителя, полученные первичные данные обрабатываются,
анализируются и сводятся в таблицу. Затем
их группируют, отображают графически и
проводят анализ этих данных. Анализ данных, полученных в результате исследований,
употребляется для принятия оперативных

доброжелательное обслуживание

действий и корректировки дальнейших работ в области производства качественного
гостиничного продукта.
Опрашивать всех отдыхающих –
процесс очень трудоемкий. Поэтому предлагается проводить опрос случайной выборки
клиентов.
При составлении ежемесячного отчета необходимо выявить достоверность анализа. Иными словами, анкеты должны быть
заполнены определенным количеством людей. Если заполненных анкет меньше, то
анализ нельзя считать достоверным. Для
определения объема выборки респондентов
используем таблицу, разработанную В. Добреньковым и А. Кравченко. Если исходить
из 5%-ной точности и величины риска в
0,95, объем выборки, согласно данной таблице, должен составить 385 человек. Нами
было опрошено 400 респондентов, в качестве которых выступили потребители гостиничных услуг.
На первом этапе потребители гостиничных услуг оценивали качество предоставления услуг проживания.
По результатам исследования было
выявлено, что для 34% респондентов определяющим критерием качественного обслуживания выступает прием и размещение,
для 22% – уровень безопасности, 17% – чистота в номере, 15% – техническое оснащение в номере, 12% – доброжелательное обслуживание (рис. 3).
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Рис. 3. Результаты исследования качества услуг проживания,
предоставляемых в гостиницах г. Белгорода, %
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Анализ исследования качества
предоставления услуг питания показал,
что определяющим критерием является
быстрота сервиса – 35%, затем следует

разнообразие меню – 24%, доброжелательное обслуживание – 17%, вкусовые
качества блюд и напитков – 15% (рис. 4).
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Рис. 4. Результаты исследования качества услуг питания,
предоставляемых в гостиницах г. Белгорода, %

Но наряду с достоинствами, количественная обработка имеет и недостатки.
В этом отношении следует указать, прежде всего, на то, что она приводит к потере
определенной части полученной информации (интересных ответов на открытые
вопросы). Поэтому правильно в дополнение к ней делать качественный анализ.
Индекс качества, таким образом,
также рассчитывается по результатам анкетирования потребителей гостиничных
услуг.
Для расчета индекса потребительской удовлетворенности респондентам
предлагалось оценить ожидаемый уровень
десяти предложенных составляющих работы гостиничных предприятий по пятибалльной системе; качество предоставленных гостиничными предприятиями
г. Белгорода составляющих, также по пятибалльной шкале.
Данные, полученные в результате
проведенного исследования, представлены в таблице.
Обобщенные значения индекса качества гостиничных услуг, представленные в таблице, можно отобразить графически (рис. 5).
472

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие
выводы:
– ниже ожидаемого потребителями
уровня, т.е. не полностью удовлетворяют
потребителей и вызывают отрицательный
эмоциональный настрой следующие составляющие гостиничных услуг г. Белгорода: встреча при заезде; работа кондиционеров в номерах; чистота в номерах; содержимое мини-бара; компетентность и
профессионализм персонала;
– наиболее полное удовлетворение
потребителям принесли (т.е. достигли желаемого уровня) такие составляющие гостиничных услуг, как: предоставление
услуг по организации конференций и
WI FI в холле и номерах гостиниц;
– превысили ожидания гостей
услуги с привлекающим качеством, следующие позиции: доступ в интернет; работа ресторана и баров; общий внешний
облик гостиничных предприятий.
Анализ данных, полученных в
результате оценки качества гостиничных услуг, позволяет утверждать, что
гостиницы г. Белгорода обладают достаточными человеческими ресурсами
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для производства качественного продукта, а также производителями гостиничных услуг используется система мониторинга потребительской удовлетворенности, что указывает на ориентацию
производства на потребителей.
Эти выводы, в свою очередь, позволяют сделать утверждение, что руководители гостиниц планируют деятельность
в долгосрочной перспективе и поэтому
заинтересованы в производстве качественных услуг.

Исследования степени потребительской удовлетворенности выявили направления в улучшении качества гостиничных
услуг по исследуемым критериям.
Индекс потребительской удовлетворенности в целом составил 84,6%, что
является хорошим показателем восприятия качества гостиничных услуг потребителями, но одновременно с этим, индекс
указывает на то, что не все группы потребителей полностью удовлетворены, т.е.
качество гостиничных услуг требует
улучшения.
Таблица

Исследование удовлетворенности клиентов гостиничными услугами
на потребительском рынке г. Белгорода
Основные
составляющие
работы гостиницы

Ожидаемый
потребителями
уровень
Бi

I
4,5

Оценка качества

Общая
сумма

5

4

3

2

1

II
27

III
40

IV
24

V
14

VI
0

VII
Встреча при заезде
400
Кондиционер в
номере
5
54
34
15
2
0
400
Доступ в интернет
3,5
36
25
25
19
0
400
Чистота в номере
4,5
41
45
15
4
0
400
Содержимое минибара
5
26
45
4
18
12
400
Предоставление
услуг по организа5
85
15
5
0
0
400
ции конференций
Организация питания в основном
4
55
47
3
0
0
400
ресторане
Компетентность и
профессионализм
4,5
40
48
12
5
0
400
персонала
Организация рабо4
28
59
6
11
1
400
ты баров
Эстетическая привлекательность
4
63
18
24
0
0
400
гостиничного комплекса
Итог: абсолютное
значение суммы
44
455 376 133 73
13
4000
чисел в столбце
Среднее значение чисел соответ45,5 37,6 13,3 7,3 1,3 400,00
ствующих компонентов дерева
Среднее значение оценки работы и соответствующей степени потребительской
удовлетворенности
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Среднее
значение
оценки
качества

Индекс
потребительской
удовлетворенности, %

VIII
3,95

IX
73,00

4,55
3,93
4,38

88,00
72,00
89,00

3,70

68,00

5,00

100,00

4,78

95,00

4,38

85,00

4,17

82,00

4,59

94,00

43,43

846,00

4,3

84,60
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100

Эстетическая привлекательность гостиничного
комплекса
94

73

88

Кондиционер в номере

80
60
40

Организация работы баров

Доступ в интернет

20

82

72

0

89

Компетентность и профессионализм персонала
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85
68
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полное удовлетворение
низкий уровень ожидания

Рис. 5. Диаграмма степени потребительской удовлетворенности качеством гостиничных услуг
г. Белгорода, %

Количественная
характеристика
эмоционального восприятия потребителем услуги является оценкой качества
продукта с его позиции. Данное понятие
оценки качества обслуживания распространяется как на все полученное гостем
обслуживание – на весь процесс, так и на
отдельные структурные элементы процесса обслуживания [9, 10].
Успех любой гостиницы основан
на самом важном активе индустрии гостеприимства – довольных и лояльных гостях. Лояльность и приверженность потребителей формируется на основе полученного качественного сервиса. Однако природа лояльности недолговечна, поэтому
сервисные организации должны постоянно проводить работы по оценке качества
производимых услуг.
Итогом всех работ по оценке качества является определение направлений
совершенствования сервисной деятельности, расширения услуг гостиниц и внедрения системы менеджмента качества.
Таким образом, для достижения
удовлетворенности потребителей гостиничных услуг необходим не только мониторинг качества оказываемых услуг, но и
внедрение маркетинговых подходов ведения бизнеса. Несистемное применение
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отдельных элементов маркетинга дискредитирует этот метод ведения бизнеса. Совокупность правильно подобранных методов управления качеством услуг позволяет организовать деятельность гостиниц
так, что в выигрыше останутся все субъекты рынка гостиничных услуг: довольный потребитель, персонал гостиниц и
получающие прибыль производители гостиничных услуг.
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АНАЛИЗ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье исследуется спрос населения, обслуживаемого потребительской кооперацией
Курской области, анализ общего объема удовлетворенного спроса, а также индивидуального
уровня удовлетворенного спроса и его структуры.
Ключевые слова: спрос, удовлетворенный спрос, индивидуальный спрос, платежеспособный спрос.

Спрос является одной из основных
характеристик рынка. Для маркетинга
спрос – основной объект постоянного
наблюдения, детального изучения и воздействия.
Спрос – потребность, предъявляемая на рынке и подкрепленная деньгами.
Спрос можно также определить как желание и возможность потребителя купить
товар в определенное время и в определенном месте. Не всякое желание иметь
товар является спросом. Только то желание превращается в спрос, которое подкреплено финансовыми возможностями
покупателя.
Покупательский спрос – сложное
явление, складывающееся из различных
элементов, имеющих определенные экономические, социальные, демографические и региональные особенности. Это
позволяет дифференцировать спрос по
ряду признаков, что облегчает его регулирование.
В условиях рынка динамика спроса
обусловлена одновременным и разнонаправленным воздействием большого количества факторов. Измерить влияние
всех факторов на спрос невозможно, поэтому важной задачей становится выявле476

ние основных и сильнодействующих факторов.
Система потребительской кооперации Курской области осуществляет свою
деятельность в 26 муниципальных районах и областном центре, обслуживает более 530 тыс. населения, проживающего в
1338 населенных пунктах, объединяет
31 работающее потребительское общество
и 24 ООО, в которых работает 3400 человек. Располагает 715 торговыми предприятиями, в т.ч. 587 магазинами на селе,
14 аптеками и аптечными пунктами,
54 предприятиями общественного питания, 79 производственными цехами.
Потребительская кооперация Курской области обслуживает 334 379 чел., из
них 247 212, или 73,9%, это пенсионеры.
Все они являются потребителями кооперативных магазинов и формируют спрос
на товары и услуги в системе потребительской кооперации.
Торговля является основной отраслью деятельности потребительской кооперации, и на ее долю приходится 72%
совокупного объема деятельности с учетом конкурентной среды, сложившейся в
условиях экспансии федеральных и региональных торговых сетей, а также около
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

2000 местных частных предпринимателей,
которые пришли в зону многолетней деятельности потребительской кооперации,
разработали программу по увеличению
спроса населения на товары и услуги. В
рамках реализации данной программы организациями потребительской кооперации
были направлены средства на модернизацию, реконструкцию действующих торговых объектов, открытие современных мини-супермаркетов, специализированных
магазинов, реализующих одежду, обувь,
мебель, сложную бытовую технику, хозяйственные товары, строительные материалы, перевод магазинов с традиционными методами обслуживания «через
прилавок» на самообслуживание, а также
сельских торговых предприятий в формат
минимаркетов, строительством павильонов шаговой доступности, что дает возможность населению приобретать необходимое непосредственно на месте.
В настоящее время в системе действует 124 современных супермаркета, работающих по методу самообслуживания, за
последний год их было открыто 18, в том
числе в потребительском обществе «Кореневское» – 6, в ООО «Рыльск», в потребительских обществах «Льговское», «Солнцевское» по 2 ед., в потребительских обществах
«Бесединское», «Касторенское», «Советское», «Тимское», ООО «Альянс» Хомутовского района по 1 ед.
На базе сельских магазинов, которые
были реконструированы и отремонтированы, действует 61 минимаркет, 46 специализированных магазинов, работающих по методу самообслуживания, 12 магазинов с
круглосуточным режимом работы.
Всего за 5 лет реконструировано
248 торговых предприятий, в 389 заменено торговое и холодильное оборудование.
За этот период газифицировано 284 объекта, на что затрачено более 40 млн. руб.,
в 692 предприятиях проведены текущие
ремонты. Ежегодные затраты на развитие
материально-технической базы составляют около 100 млн. руб.
2013, № 4

Все проведенные мероприятия
способствовали увеличению спроса на товары, реализуемые в магазинах потребительской кооперации.
Спрос до момента обмена товара на
деньги существует лишь в представлении
потребителей, в виде идеи приобретения товаров и услуг, подкрепленной сознательным
или подсознательным подсчетом обеспеченности своих потребностей располагаемыми
или ожидаемыми денежными средствами.
Этот сложный экономико-психологический
процесс находит свое завершение и воплощение на рынке: в результате приобретения
продукции и услуги или ее неприобретения
(по причине отсутствия необходимой продукции и услуги либо не устраивает ее качество).
В результате возникают две экономические категории: оборот розничной торговли (объем проданных/приобре-тенных
товаров и услуг) и неудовлетворенный
спрос. Оборот (продажа товаров и услуг потребителям) можно рассматривать как удовлетворенный спрос. Причины, по которым
спрос не удовлетворен, выявляются путем
опросов потребителей. Соотношение удовлетворенного и неудовлетворенного спроса
оценивается экспертным путем. На рынке
покупателя, где отсутствует само понятие
дефицита, размер неудовлетворенного спроса обычно сводится к минимуму. Из этого
можно сделать очень важный для стратегического анализа вывод: по данным об обороте розничной торговли можно судить о закономерностях спроса.
В целом оборот розничной торговли
потребительской кооперации Курской области за 2008–2012 годы увеличился с 2,5
млрд. руб. до 3,74 млрд. руб., или в
2,1 раза (табл. 1).
Наибольшие темпы роста оборота
розничной торговли за исследуемый период
сложились в потребительских обществах
«Кореневское» – в 4,1 раза, «Рассвет»
Пристенского района – в 3,6 раза, «Суджанское» – в 3,1 раза, «Тимское» – в 2,9 раза,
ООО «Рыльск» – 2,8 раза.
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Таблица 1
Сведения о темпах роста оборота розничной торговли
потребительской кооперации Курской области за 2008–2012 гг.
(тыс. руб.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование
потребительских
обществ
Бесединское
Большесолдатское
Горшеченское
Железногорское
«Луч» Золотух.р-на
ООО «Гермес» Кастор. рна
Конышевское
Кореневское
Курское
Иванинское
Льговское
«Виктория» Мантур.
«Восход» Медвен.
Обоянское
Прямицыно
Поныри
«Рассвет» Пристен.
ООО «Рыльск»
Советское
Солнцевское
Суджанское
Тимское
Фатежское
ООО «Альянс» Хомут.
р-на
ООО «Единство» Черемис.
р-на
Щигровское
Мурыновское
Коопзаготпромторг
Промкомбинат
ВСЕГО:

2008 г.

74400
49265
107975
119073
46902

%к
пред.
году
128,9
139,1
155,3
116,3
153,0

74450

2009 г.

80230
57376
120870
94357
49397

%к
пред.
году
107,8
116,5
111,9
79,2
105,3

154,2

71814

74495
151276
83753
55852
153369
95917
180856
29412
62664
26453
74177
73250
78257
236420
114930
94458
111600

125,3
204,7
141,3
112,1
133,4
137,1
136,7
119,3
120,2
124,4
178,7
158,5
160,6
135,1
174,1
160,0
142,5

54865
37370

оборот

79311
64468
137125
104619
57408

%к
пред.
году
98,9
112,4
113,4
110,9
116,2

96,5

61230

79860
170658
87008
53313
175258
101638
186193
29998
68831
33063
93143
82400
86678
240171
135651
104415
129200

107,2
112,8
103,9
95,5
114,3
106,0
103,0
102,0
109,8
125,0
125,6
112,5
110,8
101,6
118,0
110,5
115,8

129,4

51425

140,0

46054

оборот

122884 127,8 123701
16985
92,3
13606
115273 172 116130
227
82
550
2518597 142,3 2685181

2011 г.

97689
67052
148150
93986
64440

%к
пред.
году
123,2
104,0
108,0
89,8
112,2

85,3

89408

93630
219370
95457

117,2
128,5
109,7

241310
116241
204396
30298
79642
40567
122239
90850
92589
279952
161896
129640
142950

93,7

2012 г.

2012 г.
в%к
2008 г.

119252
72805
150065
101431
73538

%к
пред.
году
122,1
108,6
101,3
107,9
114,1

в 2,1 р.
в 2,1 р.
в 2,2 р.
125,5
в 2,4 р.

146,0

108728

121,6

в 2,3 р.

104045
257955
102944

111,1
117,6
107,8

110345
304256
114692

106,1
117,9
111,4

185,6
в 4,1 р.
193,5

111,8
114,7
109,8
101,0
115,7
122,7
131,2
110,3
106,8
116,6
119,3
124,2
110,6

291091
115529
243084

120,6
99,4
103,6

303385
113867
252347

104,2
98,6
103,8

в 2,6 р.
162,7
190,7

82661
42703
140334
107350
104638
323227
177415
148056
157780

103,8
105,3
114,8
118,2
113,0
115,5
109,6
114,2
110,4

85327
44983
151932
131470
120010
364827
204430
172089
188284

103,2
105,3
108,3
122,5
114,7
112,9
115,2
116,2
119,3

163,7
в 2,1 р.
в 3,7 р.
в 2,8 р.
в 2,5 р.
в 2,1 р.
в 3,1 р.
в 2,9 р.
в 2,4 р.

53600

104,2

56080

104,6

52633

93,9

124,1

123,2

55172

119,8

60191

109,1

70263

116,7

в 2,6 р.

100,7
80,1
100,7
242,1
106,6

136437
9709
122004
308
3033437

110,3
71,4
105,1
56
113,0

151238
8042
139132
131
3376895

110,8
82,8
114,0
42,7
111,3

164262
6435
151610
130
3735918

108,6
80,0
109,0
99,2
110,6

170,8
35,0
в 2,3 р.
46,9
в 2,1 р.

Высокие показатели оборота имеют потребительские общества «Солнцевское», «Льговское», «Восход» Медвенского района, «Кореневское», «Суджанское»,
«Фатежское», «Щигровское», «Горшеченское», «Тимское».
Структура спроса в потребительской кооперации незначительно различается по районам – наиболее востребованы
в селах и деревнях продукты питания, которыми торгует, как правило, только потребительское общество.
Так как оборот розничной торговли
потребительской кооперации рассматривается как показатель общего объема удовлетворенного спроса населения, обслу-
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2010 г.
оборот

оборот

оборот

живаемого потребительской кооперацией,
то оборот розничной торговли на душу
населения характеризует индивидуальный
уровень удовлетворенного спроса.
Оборот розничной торговли на одного жителя в целом по Курскому потребсоюзу за 2012 год составил 11173 руб.
(табл. 2).
Потребительская кооперация обслуживает в основном сельское население, имеющее низкий уровень доходов,
что оказывает существенное влияние на
структуру спроса. Доля продовольственных товаров в структуре спроса сельского
населения составила 75,6%, а непродовольственных всего 24,4%.
Вестник БУКЭП
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Таблица 2
Оборот розничной торговли на одного жителя и его структура
по Курскому облпотребсоюзу за 2012 год
№
п/п

Наименование потребительских обществ

Бесединское
Большесолдатское
Горшеченское
Железногорское
«Луч» Золотухинского
р-на
6
ООО «Гермес» Касторен. р-на
7
Конышевское
8
Кореневское
9
Курское
11
Льговское
12
«Виктория» Мантуровского р-на
13
«Восход» Медвенского
р-на
14
Прямицыно
15
Поныри
16
«Рассвет» Пристенского
р-на
17
ООО «Рыльск»
18
Советское
19
Солнцевское
20
Суджанское
21
Тимское
22
Фатежское
23
ООО «Альянс» Хомутовского р-на
24
ООО «Единство» Черемисин. р-на
25
Щигровское
26
Мурыновское
27
Коопзаготпромторг
ИТОГО:
1
2
3
4
5

Численность населения, обслуживаемого
организациями потребкооперации,
на 01.01.13г. (чел.)
8928
7629
15242
18316

Оборот на
одного
жителя
(руб.)

15135

4859

44895

87,0

6708

13,0

13828
8311
15500
10268
31651

7863
13277
19629
11170
9585

83897
79582
185910
91483
208307

78,5
76,0
68,5
81,0
73,7

22977
25165
85558
21459
74338

21,5
24,0
31,5
19,0
26,3

12596

9040

80614

76,4

24897

23,6

31542
16400
8021

8000
5203
5608

212503
64387
32812

89,5
81,2
77,3

24956
14934
9657

10,5
18,8
22,7

12307
14765
13449
13845
18943
8538
11091

12345
8904
8923
26351
10792
20156
16976

112434
82826
69885
243435
127763
117411
158284

76,5
63,0
69,2
68,7
74,6
73,3
85,5

34479
48644
31134
110819
43472
42845
26927

23,5
37,0
30,8
31,3
25,4
26,7
14,5

8005

6575

36761

88,7

4665

11,3

7292
12777

9636
12856

334379

11173

60004
126174
4527
102699
2631929

85,4
80,4
70,3
67,9
75,6

10258
30692
1908
48564
849655

14,6
19,6
29,7
32,1
24,4

Так как самая большая часть обслуживаемого организациями потребительской
кооперацией населения пенсионеры, а они
обладают небольшими доходами в виде пенсий, то этот факт в большей степени влияет
на развитие спроса. Это приводит к перекосам в структуре спроса в сторону продовольственных товаров, к приобретению товаров узкого ассортимента, в первую очередь, товаров первой необходимости.
Особенно наглядно развитие спроса
можно увидеть, рассчитав показатели: процент охвата пенсий оборотом розничной
торговли и оборот розничной торговли потребительской кооперации на одного пенсионера (табл. 3).
2013, № 4

13357
9543
9845
5538

Oборот
продовольственных
непродовольственных
товаров
товаров (тыс. руб.)
Уд. вес,
Уд. вес,
Тыс. руб.
Тыс. руб.
%
%
81847
69,3
36333
30,7
51365
75,9
16277
24,1
101110
74,7
34205
25,3
69945
79,9
17548
20,1

Количество пенсионеров в целом на
территории Курского ОПС в 2012 году составило 247212 чел., а средний размер пенсии 8113 руб. Размер их индивидуального
спроса, или оборот розничной торговли потребительской кооперации на одного пенсионера, за 2012 год составляет 15,1 тыс. руб.,
а процент охвата пенсий оборотом составил
15,5%. При этом наибольший процент охвата имел место в Солнцевском, Кореневском,
Тимском и Медвенском районах. Менее десяти процентов охвата пенсий оборотом
имело место в Золотухинском, Дмитриевском, Курчатовском, Обоянском и Железногорском районах.
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Таблица 3
Процент охвата пенсий оборотом розничной торговли и оборот розничной торговли
потребительской кооперации на одного пенсионера Курского ОПС за 2012 год
Занимаемое место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Итого

Наименование
районов
Солнцевский
Кореневский
Тимский
Медвенский
Конышевский
Фатежский
Пристенский
Мантуровский
Горшеченский
Черемисиновский
Суджанский
Льговский
Большесолдатский
Советский
Касторенский
Щигровский
Октябрьский
Хомутовский
Поныровский
Рыльский
Курский
Золотухинский
Дмитриевский
Курчатовский
Обоянский
Железногорский

Кол-во
пенсионеров на
01.01.13 г.
(чел.)

Средний
размер
пенсий на
01.01.13 г.
(руб.)

Сумма
пенсий за
2012 год
(тыс. руб.)

5810
6170
4549
6170
4335
7147
6133
4995
7039
3483
9788
12527
4536
7078
6984
11173
7555
4707
4039
11688
25200
8743
7257
19385
11206
39515
247212

7512
7855
7383
8060
7419
8022
7576
7638
7667
7362
7742
7995
7367
7744
7826
7909
7492
7814
7812
7850
8669
7423
7616
8890
7799
8967
8113

523728
581580
403031
596727
385928
688014
557526
457839
647637
307710
909402
1201791
401005
657703
655916
1060438
679194
441379
378617
1100993
2621572
778842
663233
2068036
1048774
4252143
24068756

В структуре спроса продовольственных товаров населения, обслуживаемого организациями потребительской кооперации,
наибольшую долю занимают алкогольные
напитки и пиво, хлеб и хлебобулочные продукты, мясо, в том числе продукты из мяса,
сахаристые кондитерские изделия, включая
шоколад, молочные продукты и яйца
(табл. 4).
Менее потребляемыми в силу своих
особенностей оказались такие продукты,
как: соль (0,4%), чай (1,03%), кофе (1,04%),
животные (1,35%) и растительные (1,96%)
масла.
На спрос населения оказывает влияние и наличие ассортимента товаров в магазинах. Население привыкло к магазинам,
имеющим широкий ассортимент товаров,
480

Оборот
организаций п/к за
2012 год
(тыс.
руб.)
364827
304256
172089
222717
110345
188284
151932
113867
150065
70263
204430
221976
72805
120010
108728
164262
85327
52633
44983
131470
261564
73538
28562
81409
29630
72869
3735918

Оборот орг.
п/к на одного пенсионера за
2012 год
(тыс. руб.)
62,8
49,3
37,8
36,1
25,5
26,3
24,8
22,8
21,3
20,2
20,9
17,7
16,1
17,0
15,6
14,7
11,3
11,2
11,1
11,2
10,4
8,4
3,9
4,2
2,6
1,8
15,1

Процент
охвата пенсий оборотом, (%)
69,7
52,3
42,7
37,3
28,6
27,4
27,3
24,9
23,2
22,8
22,5
18,5
18,2
18,2
16,6
15,5
12,6
11,9
11,9
11,9
10,0
9,4
4,3
3,9
2,8
1,7
15,5

но при этом покупки они стараются совершать в магазинах, где товары стоят дешевле.
В розничной торговле потребительской кооперации Курской области в небольших магазинах преобладают основные
потребительские товары: хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупа, сахар, кондитерские изделия, маргарин, растительное
масло, чай, мясопродукты, одежда, галантерея, парфюмерия, электротовары, строительные материалы.
В крупных торговых предприятиях
потребительской
кооперации
Курской
области ассортимент товаров постоянно
увеличивается и достигает уже около
10 тыс. наименований и продажи товаров в
месяц до 5,0 млн. руб. с оборачиваемостью
16–20 дней.
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Таблица 4
Спрос населения на продовольственные товары в магазинах
потребительской кооперации Курской области за 2012 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Товарные группы
I. Продовольственные товары
Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса
в том числе:
мясо животных
мясо птицы
продукты из мяса
консервы из мяса
Рыба и морепродукты
из нее консервы и пресервы из рыбы морепродуктов
Животные масла
Растительное масло
Молочные продукты и яйца
из них молочные продукты
Сахар
Мучные кондитерские изделия
Сахаристые кондитерские изделия, включая шоколад
Чай
Кофе
Соль
Мука и макаронные изделия
из них мука
Крупа
Хлеб и хлебобулочные изделия
Фрукты, овощи, картофель, орехи (без переработанных фруктов, овощей,
орехов)
из них
свежий картофель
свежие овощи
Алкогольные напитки и пиво
Табачные изделия
Прочие продовольственные товары

Особое место отводится торговле
непродовольственными товарами.
Непродовольственными товарами,
наиболее часто приобретаемыми сельскими жителями в организациях потребительской кооперации, являются бытовая мебель, синтетические чистящие, моющие и
полирующие средства, фармацевтические
товары, косметические и парфюмерные
изделия, бытовые электроприборы, текстильные изделия, кроме галантерейных
(табл. 5).
Менее процента в структуре спроса
населения на непродовольственные товары в
магазинах потребительской кооперации за
2012 год заняли книги (0,35%), спортивные
товары, включая велосипеды и мотовелосипеды (0,69%), медицинские товары и ортопедические изделия (0,85%).
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Спрос,
тыс. руб.
2428720
364766

Уд. вес, %

52340
84926
212464
15036
129274
29220
32736
47705
129082
106199
57912
111187
174205
25058
25168
9693
66638
31761
38272
293568

2,16
3,50
8,75
0,62
5,32
1,20
1,35
1,96
5,31
4,37
2,38
4,58
7,17
1,03
1,04
0,40
2,74
1,31
1,58
12,09

150723

6,21

4683
52768
453863
209577
312504

0,19
2,17
18,69
8,63
12,87

100,00
15,02

На спрос населения большое влияние
оказывает уровень материального благосостояния людей, который измеряется либо
величиной их дохода (среднедушевыми доходами, располагаемыми ресурсами домашних хозяйств, ВВП на душу населения, др.),
либо с помощью набора показателей уровня
материального потребления: количеством
предметов длительного пользования на душу населения.
Население, обслуживаемое организациями потребительской кооперации Курской области в 2012 году, предъявляло
спрос на товары длительного пользования,
такие как холодильники и морозильники,
на сумму 9136 тыс. руб., стиральные машины – 6306 тыс. руб., электропылесосы –
2450 тыс. руб., телевизоры – 6701 тыс. руб.,
бытовая мебель – 80477 тыс. руб.
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Таблица 5
Спрос населения на непродовольственные в магазинах
потребительской кооперации Курской области за 2012 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Товарные группы
Непродовольственные товары
Синтетические чистящие, моющие и полирующие средства
Спортивные товары, включая велосипеды и мотовелосипеды
из них велосипеды и мотовелосипеды
Бытовые электроприборы
из них:
холодильники и морозильники
стиральные машины
электропылесосы
Бытовая мебель
Аудио- и видеоаппаратура
из них телевизоры
Текстильные изделия, кроме галантерейных
Галантерейные изделия
Нательное белье
Верхняя одежда
Чулочно-носочные изделия
Обувь
Косметические и парфюмерные изделия
из них туалетное и хозяйственное мыло
Садово-огородный инвентарь
Фармацевтические товары
Медицинские товары и ортопедические изделия
Книги
Комбикорм
Фуражное зерно
Отруби
Прочие непродовольственные товары

В структуре спроса доля товаров
длительного пользования в общем объеме
спроса на непродовольственные товары составляет 3,28%, в том числе холодильники и
морозильники
–
1,08%,
стиральные
машины – 0,74%, электропылесосы – 0,29%.
Следовательно, спрос – явление чрезвычайно гибкое, он чувствителен даже к слабым колебаниям внешних и внутренних
условий. Для формирования спроса сельского населения, имеющего низкий уровень
денежных доходов, организациям потребительской кооперации необходимо осуществлять постоянную работу по его изучению,
расширять ассортимент товаров, увеличивать объемы закупок от внесистемных поставщиков, развивать собственное произ482

Спрос,
тыс. руб.
849632
53946
5858
4768
27869

Уд. вес, %

9136
6306
2450
80477
10980
6701
31518
14166
10154
14795
17916
12844
46891
10503
8155
54508
7208
2936
12653
11985
10254
414510

1,08
0,74
0,29
9,47
1,29
0,79
3,71
1,67
1,20
1,74
2,11
1,51
5,52
1,24
0,96
6,42
0,85
0,35
1,49
1,41
1,21
48,79

100,00
6,35
0,69
0,56
3,28

водство и оптовую торговлю, стимулировать спрос путем предоставления товарного
кредита, продажи товаров со скидками, по
сниженным ценам и др.
Таким образом, проведение анализа
спроса обеспечит организациям потребительской кооперации возможность регулировать платежеспособный спрос населения,
используя выявленные тенденции в развитии спроса, учитывать их при разработке
стратегии маркетинга.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ
В статье обоснована необходимость повышения занятости в регионах и указаны направления решения проблем занятости населения, позволяющие дополнительно создать рабочие места,
обеспечить самозанятость, повысить информированность населения и работодателей о положении
на рынке труда.
Ключевые слова: занятость, трудоустройство, направления повышения занятости.

В посткризисный период проблема
повышения занятости населения имеет
первостепенное значение.
Проблема повышения занятости
широко исследуется в экономической литературе. Направления повышения занятости рассматривались в трудах ученых,
таких как В.Н. Глаз [2], Е.В. Исаенко [3],
А.А. Романенко [4], О.И. Клименко [5],
Л.Т. Снитко [6], Е.Е. Тарасова [7],
В.И. Теплов [8, 9], Л.В. Уколова [10] и др.
Мероприятия по содействию занятости населения в регионах должны опираться на государственную политику занятости, главная цель которой заключается в содействии полной, продуктивной и
свободно избранной занятости. Анализ
ситуации в сфере занятости в ОКУ «Старооскольский городской центр занятости
населения» показывает, что способность
складывающегося рынка труда к саморегулированию все еще незначительна, поэтому остается необходимость в использовании элементов государственного регулирования.
Активные действия администрации
Белгородской области по реализации стратегии устойчивого развития позволили сохранить положительную динамику основных
макроэкономических показателей, повысить
жизненный уровень работников и членов их
семей, стабилизировать ситуацию на региональном рынке труда, удержать уровень ре-
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гистрируемой безработицы в допустимых
пределах.
Мероприятия программ по снижению напряженности на рынке труда
направлены на поддержку занятости работников, повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения, развитие
территориальной трудовой мобильности
населения, содействие самозанятости безработных граждан.
В то же время реализация программ имеет не только социальный эффект: это значительный объем проведенных работ по благоустройству различных
территорий, в том числе, сельскохозяйственных работ, работ по строительству и
ремонту.
Статистические показатели в сфере
занятости населения Белгородской области
за 2011–2013 годы свидетельствуют об их
положительной динамике. В результате деятельности органов службы занятости населения и других социальных партнеров на
рынке труда сократились масштабы общей
безработицы, повысилась активность граждан в поиске работы, развились позитивные
тенденции занятости.
В целях обеспечения гарантий в
содействии занятости населения, предусмотренных Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» [1], развития взаимодействия
с объединениями работодателей в вопроВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

сах эффективной занятости и осуществления основных мероприятий, способствующих созданию условий для обеспечения
оптимального уровня безработицы и социальной поддержки безработных граждан, а также удовлетворения потребности
работодателей в рабочей силе, необходимо сосредоточить усилия на совершенствовании направлений по:
1. Содействию в подборе необходимых работников работодателям. В рамках указанной работы необходимо:
– посещение специалистами службы занятости предприятий города с целью
знакомства с имеющимися рабочими местами на предприятии и информирования
по направлениям деятельности службы
занятости населения;
– проведение планомерной информационной работы через СМИ, через издательскую деятельность (брошюры, буклеты, памятки и т.д.) по всем направлениям деятельности Центра занятости населения с целью заинтересованности и привлечения работодателей к сотрудничеству, к участию в программах активной
политики занятости населения;
– привлечение работодателей к
участию в программах временной занятости населения;
– предоставление рекрутинговых
услуг;
– проведение с работодателями
встреч, семинаров, совещаний с целью
разъяснения их участия в реализации
направлений активной политики занятости населения;
– отслеживание вновь создающихся
крупных предприятий, где предполагается
создание новых рабочих мест и предприятий, где планируется создание дополнительных рабочих мест с целью привлечения вакансий в службу занятости;
– сотрудничество с кадровыми
службами с целью привлечения вакансий
и работодателей в банк данных Центра
занятости населения.
2. Информированию населения и
работодателей о положении на рынке труда. В целях повышения эффективности и
2013, № 4

доступности информационных услуг Центра занятости населения целесообразно:
– расширить информационное поле
и использовать СМИ, наиболее популярные у населения каналы сети Интернет,
телеканалы,
радио
(Авторадио,
ХИТ-FM, Юмор-FM и др.), рекламу на
транспорте, др.;
– своевременно обновлять и дополнять информационный материал в информационных киосках, на информационных сайтах.
3. Проведению ярмарок вакансий.
С этой целью следует обеспечить реализацию следующих мероприятий:
– расширять круг участников ярмарок, привлекая к сотрудничеству большее
количество работодателей, проводить выездные ярмарки вакансий непосредственно
на
территории
предприятийработодателей с целью знакомства с рабочими местами;
– продолжить практику участия в
межрегиональных
выставках-ярмарках,
проводимых на базе Белэкспоцентра;
– принимать участие в межобластных и межрайонных ярмарках вакансий с
целью обмена опытом и применения в работе положительных примеров, способствующих трудоустройству граждан.
4. Расширению объемов и сферы
организации общественных работ. В этом
направлении считаем возможным рассмотреть вопрос о принятии нормативного документа на местном уровне, с выделением финансовых средств на организацию общественных работ по благоустройству.
5. Организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих
работу впервые, граждан, испытывающих
трудности в поиске работы. В связи с
большим количеством несовершеннолетних граждан, желающих работать в летний период, необходимо продолжить
практику проведения в течение года ин485
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формационно-разъяснительной работы с
предприятиями, с целью их участия в
данной программе. Считаем необходимым
рассмотреть на уровне местного самоуправления вопрос о предоставлении
льгот для работодателей, предоставляющих рабочие места для трудоустройства
подростков, а также увеличить размер материальной поддержки участникам программы временного трудоустройства.
6. Оказанию поддержки развитию
самозанятости и предпринимательской
инициативы. В ситуации, когда сокращается количество вакансий, предлагаемых
работодателями области, как в государственном, так и в частном секторе, целесообразно расширить масштабы вовлечения безработных граждан в самостоятельную занятость.
В связи с возросшим числом желающих принять участие в программе по
содействию самозанятости безработных
граждан необходимо рассмотреть возможность увеличения количественных
показателей и финансовых средств по
данной программе.
Реализация мероприятий по содействию самозанятости позволит безработным гражданам открыть собственное дело
при помощи службы занятости, дополнительно создать рабочие места и решить
тем самым важную социальную задачу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА В РОССИИ
Статья посвящена экономическому анализу тенденций развития отрасли свиноводства в
России. Особое внимание уделяется направлениям государственного регулирования и поддержки
развития свиноводства в России до и после вступления в ВТО.
Ключевые слова: рентабельность, государственная продержка, финансирование, «зеленая
корзина», «желтая корзина».

В настоящее время развитие отрасли свиноводства в России рассматривается как одна из важнейших государственных задач. Для дальнейшего эффективного развития свиноводства в экономических условиях ВТО отрасли необходимо
стремиться к обеспечению высокой доходности и рентабельности, что на первых
началах будет представлять определенную сложность. В условиях ВТО таможенные пошлины снижены, а нетарифные
меры ограничены, что непременно приведет к росту импорта зарубежной свинины
в Россию и снижению конкурентоспособности отечественной продукции. Поэтому
для решения этой проблемы особую важность приобретает такой фактор, как государственная поддержка отрасли, которая
предполагала бы эффективную помощь

производителям в новых экономических
условиях.
Анализ рентабельности производства свинины в сельхозорганизациях в
рамках периода 1998–2012 гг. позволил
сделать вывод о том, что динамика данного показателя нестабильна – максимальный размах вариации составляет 52%
между уровнями 1996–1997 и 2006 годов;
наибольшая убыточность производства
свинины в анализируемом периоде зафиксирована в кризисные 1996–1998-е годы
(-31%); а наибольший показатель рентабельности – в годы реализации ПНП
«Развитие АПК» (2006 г. – 21%); для периода 2008–2012 гг. характерна небольшая вариабельность, тем не менее его
можно определить как период стабильного поступательного роста экономической
эффективности производства (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика рентабельности отрасли свиноводства в РФ 1996–2012 гг.
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С целью изыскания резервов повышения экономической эффективности
производства продукции свиноводства
методом корреляционно-регрессионного
анализа была выявлена количественная
зависимость показателей рентабельности
свиноводства от основных факторов.
Уравнение множественной регрессии имеет следующий вид:
Y  1,2 x1  0,4 х2  1,4 х3  0,001х4  0,04 х5  7,2 ,
где
У – уровень рентабельности свиноводства, %;
х1 – расход корма на производство
1 ц, ц.к.е.;
х 2 – произведено скота (в ж.в.) в
расчете на 1 гол, кг;
х 3 – падеж свиней к обороту стада
за год, %;
х 4 – средние цены производителей
на свиней в ж. в., руб.;
х 5 – произведено на убой в уб. весе, тыс. т.
Коэффициент множественной корреляции составил 96%, что свидетельствует об очень тесной связи между выбранными факторами и результативным
показателем. Уравнение значимо на
уровне 95%, таким образом, включенные
в него факторы объясняют 95% различий
в уровнях рентабельности в исследуемом
периоде. Исследование показало, что среди факторов, оказавших наибольшее влияние на изменение уровня рентабельности
производства продукции свиноводства за
период 1996–2012 гг., особенно можно
выделить расход корма и уровень падежа
свиней. Расходу корма на уровне 1 ц.к.е. в
1996 г. соответствовала отрицательная
рентабельность -31%, напротив, в 2012 г.
рентабельность производства составила
18,5% при расходе корма 4,3 ц.к.е. на 1 ц
привеса. С ростом расхода корма на 1%
рентабельность производства в текущем
периоде снижается на 1,2%. Положительное влияние на рентабельность оказывает
снижение падежа свиней к обороту стада
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с 14,9% в 1995 г. до 10,6% в 2012 г. (показатель х 3 ): его уменьшение на 1% способствует приросту рентабельности в исследуемом периоде на 1,4%. В соответствии с
мировой практикой данные показатели
имеют резервы снижения, к примеру, расход корма в Дании составляет 2,76 ц.к.е.,
во Франции – 2,96 ц.к.е., а в Германии –
3,1 ц.к.е., падеж к обороту стада соответственно – 3,2; 3,8; 2,8%.
На рисунке 1 четко прослеживается
зависимость показателей эффективности
производства продукции свиноводства
главным образом от
государственной
поддержки: рентабельность свиноводства
с 2005 г. приобрела положительное значение и сохранила его вплоть до 2012 г.
Мощный толчок развитию свиноводства
первоначально был дан ПНП «Развитие
АПК» в 2005 г. Субсидирование в рамках
программы производилось по нескольким
направлениям: субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство
и реконструкцию ферм, закупку и лизинг
техники и оборудования для животноводства, закупку племенных животных. Далее
господдержка развития свиноводства была продолжена по линии Государственной
программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг., а также путем
принятия ряда целевых программ.
Исследование динамики основных
индикаторов Отраслевой целевой программы «Развитие свиноводства в РФ на
2010–2012 гг.» показало, что планы по поголовью не были выполнены в полном
объеме (табл. 1).
Характерной чертой реализации
Программы стало перевыполнение программных показателей в секторе сельхозорганизаций и их постепенное сокращение в секторах малых форм хозяйствования. Поголовье свиней имеет тенденцию
роста и на конец 2012 г. составляет
18,8 млн. гол. Это меньше, чем было
предусмотрено программой, на 3,9 млн.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

гол. Объемы производства свинины имеют
тенденцию роста, однако показатели
меньше плановых в связи с невыполнением плана по поголовью. Данные таблицы 1

свидетельствуют о серьезных проблемах
конкурентоспособности свинины, произведенной в секторах малых форм хозяйствования.

Таблица 1
Анализ показателей развития свиноводства в рамках
Отраслевой целевой программы «Развитие свиноводства в РФ на 2010–2012 гг.»
Основные
индикаторы

2010

2011

2012

План

Факт

Откло–
нение План

Поголовье свиней, тыс. гол.
в т.ч. сельскохоз.
организации

19 501

17 218

-2 283

21 344

17 258

10 545

10 815

270

11 857

11 430

-427

12 882

13 679

797

КФХ и ИП

1 912

798

-1 114

2 021

666

-1 355

2 326

559

-1 767

Хоз-ва населения
Производство
свинины, тыс.
тонн
в т.ч. сельскохоз.
организации

7 044

5 605

-1 439

7 466

5 162

-2 304

8 148

4 578

-3 570

2 356

2 331

-25

2 475

2 428

-47

2 698

2 560

-138

984

1 228

244

1 102

1 355

253

1 263

1 594

331

308

69

-239

309

70

-239

335

62

-273

1 064

1 034

-30

1 064

1 003

-61

1 100

904

-196

КФХ и ИП
Хоз-ва населения

Программа развития свиноводства в
РФ учитывает государственную поддержку
отрасли, как основной фактор ее развития и
повышения эффективности [1]. Основная
цель Программы – увеличение производства
мяса свиней, что должно обеспечить постепенное импортозамещение, а уже к 2020 г.
полное обеспечение национального рынка
отечественной продукцией. Однако после
вступления России во Всемирную торговую
организацию достижение данной цели противоречит условиям самого Соглашения.
Программой предусмотрено достижение к 2012 году поголовья свиней не менее 23,3 млн. голов. По факту наблюдается
отставание от плана в каждом конкретно
взятом периоде. Структурная оценка данных
свидетельствует о том, что наименьшие
темпы развития свиноводства наблюдаются
в секторе крестьянско-фермерских хозяйств.
Темп ежегодного сокращения поголовья – в
среднем 16%.
Оценка эффективности финансирования свиноводства показала прямую зави2013, № 4

Факт

Отклонение

План

Факт

Отклонение

-4 086

23 356

18 816

-3 955

симость между индикаторами развития отрасли и объемом государственной поддержки (табл. 2) [3]. Исследование проводилось
для пар Э 1 = основной индикатор Программы»/«сумма бюджетного финансирования»
и Э 2 = «доп. доходы госбюджета»/«сумма
бюджетного финансирования», а так же
для Э о б щ , показывающую отношение основного индикатора к общему объему финансирования [1].
Значение показателя Э 1 в 2010 г. составляет 107%, 124% и 90% в 2011 и 2012
гг., т.е. каждый вложенный в отрасль бюджетный рубль возмещается через прирост
валового продукта: на 7 руб. в 2010 г., 24
руб. в 2011 г. Так, увеличение финансирования на 8,5 млрд. руб. в 2011 г. по сравнению
с 2010 г. обеспечило прирост производства
свинины на 6,7 млн. т. В 2012 г. наблюдается
снижение показателя, план по производству
свинины недовыполнен, однако прирост товарной свинины относительно уровня 2010
г. составил 3,9 млрд. руб. Отставание приро489
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ста показателя объема производства свинины в 2012 г. от запланированного связано в
основном с макроэкономическими последствиями вступления страны в ВТО.
Невысокие значения коэффициента Э 2 (в среднем 5%) связаны с
льготным налогообложением производителей свинины.

Среднее значение Э о б щ в исследуемом периоде составило 35%, что свидетельствует о достаточно высоком показателе возмещения общих затрат по программе через прирост ВП отрасли в течение 3-х лет.

Таблица 2
Оценка эффективности финансирования свиноводства в рамках
Отраслевой целевой программы «Развитие свиноводства в РФ на 2010–2012 гг.»
2010
Наименование показателя

План

Основные индикаторы:
Прирост товарного
производства свинины, тыс. тонн
144
Прирост товарного
производства свинины, млн. руб.
10 080
Прирост налоговых
поступлений, млн.
руб.
493
Финансирование всего, млн. руб.
29 316
В том числе из ФБ,
млн. руб.
7 000
Показатели эффективности:
Э 1 (эф-ть бюдж. фин.
товарного произв-ва)
144%
Э 2 (эф-ть бюдж.
фин. по доходам ФБ)
7%
Эобщ (общая эф-ть
финансировния)
34%

2011

Факт

Отклонение

План

123

-21

8 610

421

Факт

План

Факт

Отклонение

125

219

94

217

178

-39

-1 470

8 750

15 330

6 580

15 190

12 460

-2 730

-72

428

750

322

744

610

-134

27 601

-1 715 39 525

36 096

-3 429

48 971

46 939

-2 032

8 043

1 043

10417

12 325

1 908

11170

13 798

2 628

107%

-37%

84%

124%

40%

136%

90%

-46%

5%

-2%

4%

6%

2%

7%

4%

-3%

33%

-1%

22%

45%

23%

31%

28%

-3%

Среди основных вопросов, с решением которых Россия столкнется в будущем с целью поддержания дальнейшего
развития свиноводства, можно выделить
следующие:
 адаптация и поиск наиболее эффективных вариантов приспособления к
новым правилам во внешнеэкономической деятельности по причине вступления
в ВТО;
 развитие современных форм организации отрасли в рамках ВТО;
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2012
Отклонение

 мероприятия по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней (АЧС) на
территории РФ.
Говоря о перспективах развития
свиноводства, вернемся опять к Государственной программе, согласно которой
при умеренном варианте развития к 2020 г.
производство свиней на убой в РФ должно составить 3 960 тыс. тонн – в среднем
+42% к уровню производства 2012 г. Т.е.
объемы производства должны расти в
среднем на 7% в год. При этом за период
Вестник БУКЭП
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2006–2011 гг. средний прирост в периоде
составил 7,7% в год, но при существующих импортных барьерах и ценах. В рамках реализации соглашения через пару лет
к числу основных проблем, сдерживающих развитие свиноводства в РФ, можно
будет добавить и само соглашение по
ВТО, а точнее те последствия, с которыми
столкнется отрасль, действуя в рамках
данного соглашения. По данным Национального союза свиноводов, рентабельность производства свинины к концу
2012 г. снизилась с 20% до 0%. Этому объективно способствовали следующие причины: рост импорта, в 4 квартале 2012 года –
здесь наблюдается снижение отпускных цен
на свинину в целом на 5% и на живых товарных свиней на 20–30%, а также летняя
засуха в ряде регионов России, в связи с чем
цены на зерно в конце 2012 г. увеличились в
1,8 раза. Себестоимость свинины выросла на
25–30%. В ближайшее время снижение цен
на корма не планируется, однако импорт
продукции продолжит свой рост, а значит,
следует ожидать еще большего ухудшения
ситуации в отечественном свиноводстве.
Однако заметим, что проблема повышения
конкурентоспособности свинины существовала еще до вступления России в ВТО.
Основная сложность состоит в том,
чтобы как можно в кратчайшие сроки
адаптировать отечественных товаропроизводителей к новым условиям. Важную
роль в этом процессе играют не только
сами предприятия, но и государство. По
мнению большинства экспертов, без грамотной государственной поддержки свиноводство в условиях ВТО не сможет
устойчиво развиваться. В силу более высокой эффективности свиноводства и объемов господдержки многие страны-члены
ВТО готовы предложить России свинину
по более низкой цене.
По данным
Митинфо, основной импорт свинины в
Россию осуществляется из Канады – 25%,
далее Бразилия – 16%, следом Германия и
США – по 12% и пр. [4]. На основании
проведенного анализа выявлено, что
2013, № 4

внутренние цены на свинину в этих странах в среднем на 38% ниже внутренних
цен в России.
Для того чтобы свинина отечественного производства могла конкурировать с
зарубежной, она должна отвечать таким
критериям, как: качество и сравнительно
приемлемая стоимость. Исследования показали, что для соответствия этим критериям
объемы государственной поддержки отрасли
в России в целях обеспечения конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и
внешних рынках должны покрывать не менее 25–30% ее себестоимости. Таким образом, с учетом сочетания различных мер поддержки производитель должен в целом компенсировать 12–15 руб. на каждый килограмм произведенной продукции.
Новая Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 гг. предусматривает поддержку
отрасли свиноводства по мерам «зеленой»
и «желтой» корзин [2] (табл. 3).
«Зеленая корзина» предусматривает неограниченную поддержку сельхозпроизводства (поддержка инфраструктуры), напротив, по линии «желтой корзины» Россия приняла обязательство о
связывании объема мер господдержки: в
2013 г. – это 9 млрд. долл., в 2014 г. – 8,1
млрд. долл., в 2015 г. – 7,2 млрд. долл., в
2016 – 6,3 млрд. долл., в 2017 – 5,4 млрд.
долл., 2017 – 4,4 млрд. долл.
Анализ структуры финансирования
программы государственной поддержки
сельского хозяйства на 2013–2020 гг. из
бюджетов всех уровней показал, что с 2013
по 2017 г. имеется «неиспользуемый резерв»
разрешенного в рамках Соглашения объема
финансирования сельского хозяйства по мерам «желтой корзины». Так, в 2013 г. это 154
млрд. руб. (5,1 млрд. долл.), в 2014 г. – 126
млрд. руб. (4,2 млрд. долл.), в 2015 г. – 80
млрд. руб. (2,7 млрд. долл.), в 2016 г. – 52
млрд. руб. (1,7) и в 2017 г. – 24 млрд. руб.
(0,8 млрд. долл.) (рис. 2).
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Таблица 3
Направления государственной поддержки свиноводства в РФ

Объем государственной поддержки, млрд.руб.

До ВТО
Поддержка финансовой устойчивости (субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, части затрат на страхование по
договорам страхования, налоговые льготы предприятиям племенного свиноводства)
Поддержка производственного процесса (субсидии
на содержание племенного маточного поголовья, компенсация части затрат на приобретение материальнотехнических ресурсов, бюджетные ассигнования на
приобретение ветеринарных и биопрепаратов)
Поддержка развития мясного рынка (государственные интервенции, гос. контракты, операции залогового
фонда, таможенно-тарифное регилирование, консультационная помощь, мониторинг цен)
Поддержка развития инфраструктуры (реализация
проектов создания СГЦ, строительства и реконструкции свинокомплексов, мощностей комбикормовой и
мясоперерабатывающей промышленности, образование, дотации на НИОКР по селекционно-племенной
работе, дотации на развитие села)

В рамках Соглашения по ВТО
«Зеленая корзина»
Финансирование НИОКР по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на
территории России, капитальные вложения для реконструкции объектов госсобственности, обеспечение
проведения противоэпизоотических мероприятий (поставка в субъекты Федерации лекарственных средств и
препаратов для ветеринарного применения по утвержденному перечню)
«Желтая корзина»
субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие свиноводства,
переработки и реализации продукции свиноводства,
субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие свиноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции, компенсация части
затрат по страховым платежам
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Рис. 2. Объем государственной поддержки сельского хозяйства
в России в 2013–2020 гг.

Заметим, что по линии «желтой
корзины» поддержка может осуществляться по двум направлениям: поддержка
отрасли в целом и поддержка конкретных
видов продукции.
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В связи с вышеизложенным, если
условия функционирования отрасли останутся неизменными и в дальнейшем между Россией и странами ВТО не будет достигнуто соглашение о защитных мерах
внутреннего рынка свинины, то в целях
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поддержки конкурентоспособности отрасли свиноводства среди мер «желтой
корзины» необходимо также предусмотреть предоставление производителям субсидии на 1 кг реализованного молодняка
свиней в зависимости от финального веса
животного за счет имеющихся резервных
объемов финансирования. Это поможет
снизить ценовую нагрузку на отечественных производителей. На наш взгляд, данную проблему необходимо рассматривать
с перспективой минимум на 3 года. Выработка грамотной сельскохозяйственной
политики, предусматривающей наиболее
эффективное сочетание регулирующих
мер и объемов поддержки для развития
отрасли в новых условиях, обеспечит не
только поддержание ее рентабельности,
но и конкурентоспособность ее продукции на отечественном и мировом рынках.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 331.2
Никулин А.А., аспирант Курского государственного университета

«КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ» КАК МЕХАНИЗМ
РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
В статье рассматривается проблема формирования механизма экономической мотивации
персонала, а также раскрываются достоинства и недостатки различных систем вознаграждения как
особого инструмента развития мотивационной функции заработной платы.
Ключевые слова: бонусы, премии, льготы, «золотой парашют», компенсации, система вознаграждения, система премирования, «компенсационный портфель».

Центральной проблемой современного производства является повышение его
экономической эффективности. Уровень
экономической эффективности в целом
определяется множеством факторов, среди
которых первостепенное значение имеют
формы и уровень материального стимулирования работников.
Вопросы повышения заработной
платы, являющейся основной формой вознаграждения за труд и важнейшим фактором
воспроизводства рабочей силы и производства необходимых жизненных средств, переплетаются с проблемами развития производительных сил общества, воплощающихся
в исторически сложившемся наборе потребительских благ и услуг, необходимых работнику и членам его семьи. Затронутая
проблема достаточно широка. Как отмечает
В.Н. Беседина, в основе ее решения должны
лежать различия в сложности, интенсивности и результативности труда. Персонифицированный учет квалификации работников,
уровня их профессиональной подготовки и
результативности труда, отношения к повышению порученной работы призван создавать более высокие мотивационные механизмы к высокопроизводительному труду,
обеспечивать стимулирующее воздействие
на работников [1, с. 215].
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Очевидно также, что любое хозяйственное решение подлежит анализу на соответствие направленности стимулирования
работников организации. Вектор исследовательского поиска на основе системного анализа механизма стимулирования в рамках
основной заработной платы уже сложился в
ряде работ [12, 14, 13, 8] и позволяет выявить внешние и внутренние движущие силы формирования конкурентоспособной
оплаты труда. Тем не менее эти работы не
охватывают всей проблемной сферы изучения мотивационной составляющей оплаты
труда. По нашему мнению, очередным шагом к упрочению конкурентных позиций
может стать, в частности, создание «компенсационного портфеля», через который возможно наиболее эффективно управлять системой мотивации труда работников.
Компенсации являются одним из самых важных элементов системы мотивации
персонала организации. Особенно это актуально в современных российских условиях,
когда работник ищет в организации стабильности и большей защищенности.
Выявлены четыре важных функций
компенсаций: лояльность сотрудников в
компании, стимулирование производительного поведения сотрудников, оптимизация

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

затрат управления персоналом, административное воздействие на работников.
Влияние функций компенсаций на
конкурентоспособность оплаты труда изучается на примере мирового опыта [12, 14, 8],
эти исследования позволяют утверждать, что
основная из этих функций – функция привлечения работника в организацию во всех
отраслях экономики. Кроме того, для российской практики конкурентоспособная
оплата труда зависит от того, в каком секторе она функционирует – в зоне «белой» или
«серой» заработной платы.
В своей работе Ю. Ершова утверждает, что если работник не доволен компенсациями, то он может либо покинуть компанию, либо значительно снизить свою производительность, либо вступить в конфликт с
руководством. Все это неблагоприятно сказывается на деятельности организации. Следовательно, компенсациями нужно управлять так, чтобы они приносили организации
максимальную пользу, то есть удерживали
работников и мотивировали их к эффективной работе [3].

Наиболее эффективное управление
компенсациями, по нашему мнению, можно
осуществлять через «компенсационный
портфель», который будет являться особым
механизмом развития мотивационной функции заработной платы.
Практически все организации предоставляют своим сотрудникам «компенсационный портфель», а также совершенствуют
систему компенсации. Вопрос стоит именно
в отборе тех методов и программ, которые
действительно, в зависимости от финансовых возможностей будут мотивировать персонал к достижению основной цели деятельности предприятия – максимизации рыночной стоимости компании. В связи с этим
предпринята попытка сформировать структуру компенсационного портфеля. Суть его
состоит в рассмотрении мотивационной
функции заработной платы как объекта экономического управления с пяти позиций:
традиционная система оплаты труда, новые
современные методы, бонусные программы,
инструменты долгосрочного вознаграждения, нематериальное вознаграждение (табл.).
Таблица

Структура «компенсационного портфеля»
Компенсационный портфель
Система премирования работников:
1. Денежная
2. Натуральная
3. Индивидуальная
4. Коллективная
2. Новые современные методы
1. Твердая фиксированная сумма
2. Установленный процент от прибыли организации
3. Бонусные программы
1. Гарантированные
2. Негарантированные
3. Произвольные
4. Инструменты долгосрочного вознаграждения 1. Золотой парашют
2. Тантьема
3. Акции и опционы на их покупку
4. Программы разделения прибыли
5. Нематериальное вознаграждение
1. Продвижение по карьерной лестнице
2. Добровольное медицинское страхование
3. Компенсация проезда
4. Оплата обучения
5. Оплата питания
6. Помощь в получении кредитов и другое
1. Традиционная система оплаты труда

Такое типологическое упорядочивание, по нашему мнению, позволит свое2013, № 4

временно выявить резервы, обозначить
угрозы, рассчитать рациональную траек495
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торию стимулирования на перспективу, а
также будет способствовать упорядочению элементов «компенсационного портфеля» и более глубокому пониманию их
сущности.
Поскольку рассмотреть все без исключения подходы к определению элементов «компенсационного портфеля» в
рамках данной статьи является затруднительным, автор ограничивается обобщенным их описанием. Поэтому если мы посмотрим на выплаты, производимые в
пользу работников, то, например, Е. Ветлужских предлагает деление монетарных
компенсационных выплат на две основные группы – постоянная и переменная
части заработной платы [8]. Постоянная
часть включает оплату по тарифным ставкам и окладам, представляя собой, по сути, повременную оплату труда. Переменная часть обязательно является вознаграждением за достижение определенных
результатов, то есть переменные выплаты
представляют часть оплаты труда, которая
определяется в соответствии с критериями, установленными работодателем. Первая аналогия с традиционными для российских предприятий системами оплаты
труда напрашивается сама собой: переменные выплаты – это различные премии,
в том числе как элемент повременнопремиальной или сдельно-премиальной
систем оплаты труда. Но, несмотря на то,
что премии действительно являются одним из видов переменных выплат, было
бы неверным сводить переменные выплаты только к системам премирования. На
самом деле перечень выплат, относящихся
к переменным, гораздо шире. Кроме того,
традиционные системы премирования, как
правило, заключаются в том, что за достижение определенных результатов труда работник дополнительно получает
сумму в размере некоторого процента от
тарифной ставки (оклада). Таким образом,
размер переменных выплат все равно зависит от размера базовых.
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Давайте посмотрим, каков потенциал применения премиальных систем.
Они направлены на создание у работников материальной заинтересованности в
достижении тех показателей, которые не
предусмотрены основной оплатой труда
по тарифным ставкам и должностным
окладам.
Благодаря тому, что система премирования является мощным стимулом
для работников, она благотворно сказывается на производительности и эффективности труда. Поэтому работодатели, разработав в организации систему премирования, обеспечат привлечение и сохранение высококвалифицированного персонала. Кроме того, выработается стремление
каждого работника к
достижению
наилучших результатов, и, как следствие,
будут достигнуты цели, стоящие перед
организацией в целом.
Одним из основных элементов системы премирования является показатель
премирования, то есть результат производственной деятельности, достижение
которого необходимо для возникновения
у работника права на получение премии.
Систему факторов, служащих основаниями по премированию работников,
целесообразно формировать для разных
категорий работников по-разному – с учетом характера выполняемой работы, порядка учета и нормирования результатов
работы различных категорий сотрудников.
Например, исследования портала
Worldаrtwork показывают, что применение традиционной системы для мотивации сотрудников, например, отдела продаж, неэффективно.
Обостряется проблема тем, что в
период экономического роста сотрудники
получают необоснованно высокие бонусы, а поддерживающие подразделения
остаются без дополнительной мотивации.
В трудные времена такая система также
работает плохо: менеджеры по продажам
не удовлетворены резким уменьшением
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дохода, поскольку не могут повысить его
из-за снижения спроса на рынке, а сотрудники поддерживающих подразделений – поскольку премии не выплачиваются, и в результате недовольны оказываются все. Таким образом, в тот момент, когда компании нужны профессионалы,
нацеленные на результат, при старой схеме оплаты труда получают немотивированных сотрудников [2].
В условиях развития рыночной
экономики российские работодатели пытаются найти новые современные методы
поощрения своих сотрудников, используя
при этом зарубежный опыт. Западные
фирмы давно и достаточно успешно используют различные нестандартные формы и методы поощрения, чтобы стимулировать своих сотрудников к более качественному и эффективному труду. Большой популярностью у зарубежных работодателей пользуется бонусная система
поощрения за труд. В последние годы такую систему поощрения все чаще пытаются применять на практике и российские
работодатели. Размер бонуса может быть
либо выражен в твердой фиксированной
сумме, либо определен как заранее установленный процент от прибыли организации. Сумма бонусной выплаты может
быть значительной, порой она сравнима с
размером заработной платы за месяц или
еще больший период. Определяются
условия, при которых данная выплата будет осуществлена. Поскольку бонусная
система поощрения никак не регулируется
законодательством, то все условия, касающиеся таких выплат, зависят от желания
и возможности работодателя. Период для
выплаты бонуса тоже устанавливается работодателем. Бонусная выплата производится по итогам работы за месяц, за год
или по окончании выполнения конкретного задания [5].
Бонусный фонд, из которого производятся выплаты, формируется в процентах от прибыли, полученной по результатам хозяйственной деятельности
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организации. Достоинством бонусной системы является ее гибкость, так как критерии, по которым выплачиваются бонусы, можно легко изменять. Кроме того, к
достоинствам данной системы следует
отнести то, что ее применение способствует снижению текучести кадров, что
немаловажно в современных условиях.
От того, что система бонусов не
лишена и недостатков, необходимо создать определенные правила ее использования: понятные сотрудникам и экономически обоснованные. Вследствие того что
трудовое законодательство не обязывает
работодателя юридически оформлять порядок выплаты обещанных работнику бонусов, такое оформление будет желательным как для работника, так и для самого
работодателя.
Самым удобным вариантом и для
работодателя, и для работника является
упоминание в трудовом договоре о возможности начисления работнику бонусных выплат. Все существенные условия
относительно порядка определения размера и получения бонусов имеет смысл
подробным образом прописать в отдельном соглашении между организацией и
работником либо определить такие условия в другом локальном нормативном акте организации. Таким локальным актом
может стать положение о выплате бонусов. В данном положении целесообразно
предусмотреть порядок формирования
бонусного фонда, определить способ расчета индивидуального размера бонусов, а
также оговорить условия, при которых
будет произведена их выплата [5].
Также в положении о выплате бонусов можно предусмотреть и право работодателя на сокращение или лишение работника бонусных выплат. Также в этом
документе можно сделать оговорки на
случай уменьшения прибыли организации, увольнения сотрудника и так далее.
Несмотря на кажущуюся простоту, бонус может быть структурирован
самыми разными способами и в зависи497
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мости от структуры может выполнять
различные функции.
С этой точки зрения А.Б. Клячин
предлагает разделять бонусы на гарантированные, негарантированные и произвольные [5].
Гарантированный бонус обозначается в трудовом договоре как выплата,
осуществляемая в дополнение к установленной ежемесячной заработной плате,
при условии, что работник отработал
установленный календарный период: как
правило, год или полгода. Бонус называется «гарантированным», поскольку его
выплата не обусловлена какими-либо качественными показателями труда работника – для получения такого бонуса достаточно просто не увольняться до истечения установленного срока. Соответственно, при увольнении работника по
собственному желанию или расторжении
трудового договора по причинам, зависящим от работника (к примеру, п. 3(б),
5–11 ст. 81 Трудового кодекса РФ), бонус
за соответствующий неистекший период
не выплачивается (в таких случаях работник далее именуется «виновно ушедший»). Как правило, при расторжении договора по другим причинам (т.е. по причинам, не зависящим от работника, к
примеру, в соответствии с п. 1, 2, 3(а)
ст. 81 Трудового кодекса РФ) гарантированный бонус выплачивается в размере,
пропорциональном фактически отработанному работником времени (в таких
случаях работник далее именуется
«ушедший без вины»). Такого рода бонус
соответственно мотивирует работника не
на выполнение каких-либо задач, установленных работодателем, а на отказ от
предложений других работодателей. Гарантированный бонус, таким образом,
может быть применим для мотивации абсолютно любого сотрудника, которого работодатель не хочет потерять, что и объясняет распространенность такого метода
мотивации.
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Выплата негарантированного бонуса ставится в зависимость от достижения сотрудником или компанией тех или
иных показателей в определенном календарном периоде. Как правило, чем выше и
ответственнее позиция работника, тем
больший вес в определении его негарантированного бонуса имеют показатели
деятельности компании в целом. Показатели, от которых зависит выплата негарантированного бонуса, должны быть заранее четко определены и зафиксированы
в трудовом договоре или в документе, на
который в трудовом договоре имеется
ссылка (к примеру, в решении совета директоров компании). Среди показателей, к
которым привязывается выплата негарантированного бонуса топ-менеджеров, часто встречаются доход или прибыль компании, выполнение утвержденного бюджета или бизнес-плана, стоимость акций
компании. Негарантированный бонус других сотрудников может быть поставлен в
зависимость от достижения ими более
конкретных показателей, непосредственно
касающихся их деятельности. Распространены и случаи, когда получение или
размер бонуса привязываются к «корзине»
из показателей компании и конкретного
сотрудника.
При достижении работником или
компанией зафиксированных показателей
работник имеет право требовать выплаты
ему негарантированного бонуса. Аналогично гарантированному бонусу, в случае если
работник является виновно ушедшим, негарантированный бонус, как правило, не выплачивается. Однако в случае ухода работника без вины нередко негарантированный
бонус все же может выплачиваться, если результатам соответствующего календарного
периода оговоренные показатели деятельности компании были ею все же достигнуты.
Негарантированный бонус, таким образом,
призван мотивировать работника к выполнению установленных качественных показателей деятельности работника или компании.
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Произвольный бонус отличается от
гарантированного и негарантированного
бонусов тем, что выплачивается исключительно по усмотрению работодателя.
Произвольный бонус может быть не упомянут в трудовом договоре. Если трудовой договор формально устанавливает негарантированный бонус, но не дает четкого определения критериям его выплаты,
такой негарантированный бонус по сути
также является произвольным. Произвольный бонус направлен на повышение
общей лояльности работника работодателю. Соответственно, для того, чтобы достичь максимального мотивирующего
эффекта, произвольные бонусы должны
быть регулярными и предсказуемыми.
Перечисленные виды бонусов могут применяться в различных комбинациях. Например, работник может получать
гарантированный бонус за отработанный
календарный год в размере месячной заработной платы, а также произвольный
бонус на усмотрение работодателя после
подведения итогов года.
В России бонусная система имеет
свою специфику. Так, помимо выплат бонусов и премий, топ-менеджерам традиционно предлагаются привлекательные
льготы. В России в список льгот могут
включать добровольное медицинское
страхование по VIP-программе, страхование жизни, предоставление автомобиля,
льготные займы, оплату за мобильную
связь и другое.
По данным проведенного исследования JOB.RU, в России система бонусов
не так популярна, как на Западе: средний
россиянин больше привык к премиям, которые воспринимает, скорее, как часть
зарплаты, нежели в качестве непонятного
бонуса [6].
Для обеспечения производительного достижения целей организации работодатели должны в полной мере использовать объективные преимущества, которыми обладают бонусные схемы, принимая
традиции
западных
работодателей.
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Например, изучение иностранного языка
может открыть путь к дальнейшему карьерному росту, добровольное медицинское
страхование – улучшить здоровье, сэкономив время и нервы, а оплата детского
сада – серьезно поддержать семейный
бюджет. При правильном формировании
и пиаре бонусных пакетов доверие к таким схемам мотивации сотрудников со
временем должно вырасти [9].
Главным преимуществом бонусной
системы оплаты труда является возможность мотивировать сотрудника работать
на результат. В торговле и сфере услуг эта
система действительно может быть очень
эффективной. Но этим преимуществом
скорее могут воспользоваться работодатели, которые, стремясь заинтересовать работника, довольно часто говорят о неограниченном доходе. Если специалист не
первый день работает в своей сфере, он
прекрасно понимает, что уровень дохода,
к примеру, менеджера по закупкам, будет
ограничен даже не столько его физическими возможностями, сколько потенциалом рынка, на котором он работает, и
объективными показателями спроса на
товар. Основным недостатком бонусной
системы оплаты является отсутствие гарантированного стабильного дохода. В
одном месяце работник может заработать
хорошую зарплату, а в следующем –
только фиксированный минимум.
Наряду со льготами, в договорах с
руководителями могут предусматриваться
и иные выплаты. В последнее время в
России все чаще стали использоваться
широко распространенные на Западе «парашютные» программы. Они предоставляют дополнительные выгоды управленческому персоналу в связи со сменой владельца или высшего руководства организации.
Термин «золотой парашют» (англ.
Golden Parachute) употребляется для обозначения некоторых преимуществ и компенсаций, оговоренных и письменно зафиксированных в трудовом договоре, ко499
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торые получает топ-менеджер, если трудовые отношения с работодателем будут
расторгнуты. Эти пункты в трудовом договоре и получили название «золотой парашют», так как они позволяют осуществить сотруднику мягкое и безопасное
«приземление», если он потеряет свою
работу. Оговоренные условия могут вступить в силу при многих различных обстоятельствах, а получение компенсаций при
увольнении может быть чрезвычайно
прибыльным [15].
Обычно в условиях «золотого парашюта» содержится перечень преимуществ, которыми можно воспользоваться
только в случае, когда компания поглощается другой компанией, а ее сотрудник,
таким образом, теряет работу. Если условия «золотого парашюта» прописаны у
значительного количества руководителей
высшего звена, это может служить неплохой защитой от поглощения другими компаниями. В этом случае рост затрат на
выплату компенсаций для большого количества сотрудников поглощаемой компании может свести на нет экономическую выгоду от поглощения.
Типичными примерами преимуществ, предоставляемых «золотым парашютом», являются разрешение для сотрудников на владение или покупку крупных пакетов акций по льготным ценам,
предоставление сотрудникам крупных
единоразовых выплат или льготных выходных пособий. При определенных обстоятельствах «золотой парашют» может
предполагать выплаты компенсаций, превышающих миллион долларов, и является
одним из типов стимулирования, носящего название «извращенное стимулирование». Целью таких условий является защита компании, поскольку в этом случае
надежда состоит в том, что выплата
огромных компенсаций по «золотым парашютам» будет препятствовать враждебным поглощениям.
С другой стороны, можно смело
утверждать, что непредвиденными по500

следствиями «золотого парашюта» является возможность того, что топменеджеры могут умышленно способствовать поглощению своей компании,
чтобы воспользоваться преимуществами
от получения компенсационных выплат и
опционов на акции. Пункты договора, которые определяют льготы и компенсации,
должны быть предельно точно и однозначно сформулированы, поскольку в
противном случае разночтения могут
стать причиной конфликтов и злоупотреблений. Кроме того, при их составлении может не приниматься во внимание
фактор компетентности. Если компания
должна расторгнуть чей-то трудовой договор вследствие некомпетентности, это
лицо может, тем не менее, воспользоваться «золотым парашютом» и получить
компенсацию в зависимости от точной
формулировки в договоре.
Также наличие «золотого парашюта» у множества сотрудников может
отпугнуть потенциальных инвесторов, поскольку выплата компенсаций может свести на нет весь полученный доход. Если
проявленная компетентность в работе не
указана как необходимое условие получения льготного выходного пособия, компания может потерять деньги при необходимости предоставления «золотого парашюта» уволенным руководителям. Это
может отразиться и на остальных сотрудниках, поскольку компания может
пойти на сокращение рабочих мест, чтобы сократить прочие расходы вследствие значительных компенсационных
выплат некомпетентным исполнительным директорам.
«Золотой парашют» не следует путать с так называемым «золотым рукопожатием» (англ. Golden Handshake), которое обычно является крупным выходным
пособием. В некоторых случаях оно может быть в виде бонусов или значительной единоразовой выплаты, целью которой является стимулирование работников
с большим стажем к досрочному выходу
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на пенсию. Взамен компания обычно
предоставляет им более выгодные пенсионные программы, получая возможность
нанять работников с более низкой зарплатой [15].
А.В. Молохов отмечает, что в России официально оформленные отступные
компенсации встречаются редко. В основном это касается найма на ключевые позиции в крупные российские компании
иностранцев или высококлассных российских специалистов с опытом работы за
рубежом, а также случаев, когда отечественные специалисты заключают контракты для работы в других странах. Обусловлено такое ограничение, помимо прочего, тем, что суммы компенсационных
выплат часто во много раз превышают
среднерыночные размеры зарплат и бонусов. Многие соглашения о выплатах не
афишируются, что впоследствии еще более затрудняет процесс установления
окончательной суммы, причитающейся
бывшему топ-менеджеру. В результате
возникает необходимость судебного урегулирования возникшего конфликта [7].
До половины заработной платы
топ-менеджерам фирм в странах с развитой рыночной экономикой представляют
собой бонусные выплаты из прибыли
(тантьемы).
В современной экономике в качестве механизмов, позволяющих достичь
подобных результатов, П. Канапухин выделяет программы участия менеджеров в
«успехе предприятия», а также политику
выплаты разного рода разовых вознаграждений (например, специальные премии за переход на работу из другой компании, оплата транспортных расходов при
необходимости переезда приглашенного
руководителя из другого города, единовременные выплаты при уходе на пенсию
или увольнении с фирмы и т.д.). В эти
выплаты обычно включаются оклад, премии, долговременные компенсации, обязательные пенсионные выплаты. Размеры
их могут достигать десятков миллионов
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долларов. При этом исключительно важно, чтобы все эти поощрительные выплаты отражали реальные успехи предприятия, достигнутые благодаря более эффективному менеджменту. Основные трудности в данном случае связаны с асимметрией информации, возникающей у собственников в процессе выбора ими той
или иной структуры стимулирования
управленцев [4].
Акции и опционы на их покупку –
еще одна из распространенных форм вознаграждений на Западе, при которой сотрудник компании не получает выплат в
форме «живых» денег, а получает право
приобрести пакет акций оговоренного
размера по определенной цене. В России
такая форма вознаграждений не очень
распространена. Связано это в том числе и
с особенностью менталитета и желанием
получать результат здесь и сейчас, а не в
отсроченном виде.
Также в западных компаниях используются программы разделения прибыли. При такой схеме сотрудники получают определенный процент прибыли
компании. Однако такие схемы могут использоваться двояко. С одной стороны,
эти программы могут применяться как
индивидуальные вознаграждения, с другой – компания может установить схему
распределения прибыли для всех сотрудников. Во втором случае – это не способ
вознаграждения за работу, а способ психологического объединения работников
компании.
Разработка и реализация программы мотивации, в том числе формирование
компенсационного портфеля, – это серьезные инвестиции компании, и, как любые
инвестиции, они требуют тщательного
предварительного анализа. Нет пользы от
компенсационного пакета, с которым работник может без сожаления расстаться,
поскольку он не несет для него ничего
ценного. Значит, необходимо предлагать
такие условия, которые действительно
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положительно воздействуют на мотивацию сотрудников.
На рынке труда формируется цена
труда, осуществляется механизм социального распределения. Работодатели конкурируют за привлечение работников нужной квалификации, а работники – за лучшие условия найма, что в определенной степени способствует саморегулированию рыночного
механизма [10]. Следует отметить, что в
настоящее время российский рынок труда в
сегменте топ-менеджмента – это «рынок
кандидата». Работодатели готовы предложить руководителям различные сочетания премий, бонусов и льгот. И это приносит свои плоды: многие талантливые
менеджеры принимают решение о переходе в новую компанию именно в стремлении получить максимальный компенсационный пакет. Премии и бонусы, независимо от категории сотрудников, направлены в первую очередь на мотивацию и
повышение лояльности персонала. Но
суммы премий, а также принципы их
начисления для топ-менеджеров сильно
отличаются от аналогичных для линейного персонала и менеджеров среднего звена. В крупных российских компаниях в
настоящее время при разработке стратегии начисления премий и бонусов топменеджеров стараются придерживаться
мировых тенденций в этой области.
В заключение следует заметить,
что, в отличие от более распространенных
на практике программ стимулирования
высокоэффективного и конкурентоспособного труда, структура «компенсационного портфеля» будет обусловлена в
первую очередь корпоративной культурой, миссией и принципами, под которыми мы будем понимать факторы «вознаграждения». Таким образом, предлагаемая
нами модель «компенсационного портфеля» – это информационно-управленческая
система, предназначенная для усовершенствования и развития мотивационной
функции заработной платы.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 005.94:378
Погарская О.С., аспирант Белгородского государственного национального исследовательского университета

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
В статье описана роль вузов в системе трансфера технологий (СТТ), описаны результаты
анализа данных по соотношению затрат на отечественные исследования и определены доли вузов
и научных организаций в затратах на эти разработки. Описана действующая СТТ высшей школы,
сформулированы факторы, препятствующие становлению эффективной СТТ и знаний, обозначены пути их решения. Обоснована необходимость развития методологии и инструментария становления СТТ вузов, а также потребность в совершенствовании методик проведения экспертиз коммерциализации новых технологий на ранних стадиях. Представлены результаты по разрабатываемой программе методологии анализа иерархических структур.
Ключевые слова: управление знаниями, результат научно-технической деятельности,
трансфер знаний и технологий, диффузия инноваций, вуз.

На сегодняшний день в мире нет альтернативы экономике, основанной на знаниях. Этот факт предполагает создание условий
для
преобразования
научнотехнического потенциала стран в один из
главных ресурсов устойчивого экономического роста. Политика Европейского Союза
в области образования и науки выражена в
Болонском процессе трансформации образовательных систем и процессе интенсификации трансфера знаний, заданном Лиссабонской повесткой. За последние десятилетия в
западной инноватике стала популярна такая
модель инновационного развития, которая
основана на исследованиях сложного взаимодействия трех компонентов: университеты – бизнес – власть. В России эта модель
позиционируется как модель Тройной спирали. Ее ключевым элементом являются
именно вузы, которые выступают не
только как центры науки и высшего образования, но и как наиболее важные субъекты
инновационной
деятельности,
направленные непосредственно на ком504

мерциализацию
результатов
научнотехнической деятельности (РНТД) в виде
вывода созданной в них конкурентоспособной продукции на высокотехнологичные рынки.
Основной целью коммерциализации вузовских инноваций является обеспечение лидирующих позиций университета в образовательном пространстве в
сфере научно-технических разработок и
генерации новых знаний. Достижение
этой цели способно обеспечить высокую
конкурентоспособность вуза в области
диффузии инноваций в стране и в мире.
Схема, описывающая роль вузов в системе трансфера технологий, представлена на
рисунке 1.
Так, новое знание или технология
создается в вузе индивидуальными авторами или научными авторскими коллективами, поэтому в условиях перехода от
современного информационного общества
к обществу знания интеллектуальный капитал университета становится важнейВестник БУКЭП
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шим стратегическим ресурсом, который
способен обеспечить устойчивость и непрерывность его развития. Однако реальный выход российских университетов на
рынки высокотехнологичной наукоемкой
продукции затруднен ввиду сложности

товарно-денежной оценки коммерческого
потенциала продуктов интеллектуальной
деятельности вузов, а также ввиду неопределенности правового режима нововведений в действующем законодательстве
России.

Рис. 1. Роль вузов в системе трансфера технологий

Реализацией нового подхода к качественной модернизации образовательного и научного секторов стало создание
новых вузов – национальных исследовательских университетов (НИУ) мирового
уровня. Исходя из логики этих изменений,
НИУ должен быть своеобразным интегрированным
научно-образовательным
центром либо иметь в своем составе такие
центры (в виде структурных подразделений, которые проводят исследования по
общему направлению, а также осуществляют подготовку квалифицированных
кадров для высокотехнологичных секторов экономики).
Нами произведен анализ данных
(озвученных ведущим научным сотрудником Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей
школы экономики (ВШЭ) С.В. Артемо2013, № 4

вым в сентябре 2013 г. на Информационно-практической конференции «Формирование спроса на инновационные разработки») по соотношению затрат на отечественные исследования, выполняемые
сторонними организациями по основным
направлениям деятельности (рис. 2).
Отсюда следует, что объем финансирования научных исследований,
выполняемых в вузах, по всем направлениям ниже, чем при выполнении исследований в других научных организациях, предприятиях малого и среднего
бизнеса (МСБ) и пр.
Статистические данные отдела
частно-государственного партнерства в
инновационной сфере НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) также свидетельствуют о том, что доля научных организаций в затратах практически на все иссле505

Погарская О.С.

дования и разработки, заказчиками которых являются конкретные предприятия,
гораздо выше, чем доля российских вузов.

Наглядное соотношение этих долей представлено на рисунке 3.

Рис. 2. Затраты на исследования и разработки, выполняемые сторонними организациями,
в том числе по исполнителям (научные организации, вузы, организации МСБ,
другие организации)

Рис. 3. Доля вузов и научных организаций в затратах на исследования и разработки, выполненные
организациями (%)

506

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Таким образом, несмотря на наличие большого опыта развития инновационных процессов высших учебных заведений, участие российских университетов
в проведении научных исследований характеризуется низкими показателями.
Можно сделать вывод о том, что уровень
коммерциализации вузовских технологий
в России остается недостаточным и не соответствует инновационному потенциалу
университетов. Так, для эффективного
осуществления образовательной и научной деятельности в Национальных исследовательскх университетах Департамент
стратегии и перспективных проектов в
образовании и науке России разработал
единую концепцию выбора и государственной поддержки национальных исследовательских университетов.

Стоит отметить, что повышение
конкурентоспособности
национальной
экономики и эффективная диффузия вузовских инноваций посредством выхода
на международные рынки наукоемкой
продукции достигается в том числе за
счет создания университетами хозяйственных обществ (ХО) в форме малых
инновационных предприятий (МИП). Это
способствует реализации инновационного
потенциала высшей школы России и развитию национальной инновационной системы в целом.
Статистические данные свидетельствуют о сокращении численности создаваемых ХО в форме МИП с каждым годом во всех регионах России. Распределение созданных ХО в соответствии с
217-ФЗ (с группировкой по федеральным
округам) представлено в таблице 1.

Таблица 1
Распределение, созданных ХО в соответствии с 217-ФЗ, с группировкой
по федеральным округам
Федерального

Дальневосточный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Центральный ФО
Южный ФО
ИТОГО:

на
31.12.
2011
26
229
108
46
290
107
389
139
1334

К тому же на основании информации учета уведомлений о создании хозяйственных обществ (ХО) в соответствии с
Федеральным законом от 02.08.2009
№ 217-ФЗ на 09.09.2013 в базу данных
занесено 2122 ХО, из них: в 281 вузе создано 1981 ХО, в 94 НИИ создано 141 ХО.
А из 2122 ХО соответствуют 217-ФЗ лишь
2013, № 4

13
119
56
23
118
49
194
78

на
29.12.2
012
43
344
166
61
382
152
538
173
1857

17
115
58
15
92
45
149
34

на
31.07.2
013
49
391
191
69
439
175
609
201
2122

Прирост

на 31.12.
2010 [4]
13
110
52
23
172
58
195
61
684

Прирост

Данные о количестве созданных ХО
на дату регистрации в базе данных:
Прирост

Наименование
Округа (ФО)

6
47
25
8
57
23
71
28

1590 ХО (74,93%). Такой слабый уровень
диффузии вузовских инноваций объясняется фактом отсутствия эффективных систем и программ коммерциализации
РНТД университетов.
В настоящее время в РФ для решения сложившейся ситуации функционирует «Сеть трансфера технологий высшей
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школы» (University Technology Transfer
Network – UTTN). Ее учредителем является Министерство образования РФ, координатором сети – Фонд содействия развитию инновационной деятельности высшей
школы (http:www.sind.ru). Основные организационно-методические
материалы
формирования и управления СТТ ВШ
сформулированы в «Соглашении о создании сети трансфера технологий высшей
школы» и во «Временном регламенте сети
трансфера технологий высшей школы»
[1]. По состоянию на 25.09.2013 г. к Со Слабая
конкурентоспособность
научных исследований;
 Технологическое отставание (архаичные формы образовательной деятельности и устаревшие образовательные технологии);
 Отсутствие
мотивационных
стимулов для индивидуальных авторов
и
научных
коллективов
для
трансформации РНТД в рыночный
продукт;
 Университеты и посреднические
структуры не владеют необходимыми
средствами для финансирования новых
идей;
 Недостаточная
интеграция
инновационных
структур
отечественных вузов
в
научнообразовательные комплексы.
 Несовершенство
нормативноправовых
регуляторов
сферы
инноваций

глашению присоединились 55 вузов России. СТТ ВШ функционирует с целью
оказания содействия в вовлечении инновационного потенциала вузов РФ в коммерческий оборот посредством организации через вузовские и автономные центры
трансфера технологий эффективного взаимодействия науки и промышленности.
Необходимо выделить факторы,
препятствующие становлению эффективной системы трансфера знаний и технологий ВШ в целом и определить возможные
пути их решения (рис. 4).
 Формирование современной структуры сети вузов, повышение качества
высшего профессионального образования;
 Совершенствование системы стимулирования ученых и разработчиков;
 Развитие
высокотехнологичных
кластеров;
 Разработка концепции единой инновационной системы ВШ;
 Структурирование учебно-научноинновационных комплексов с целью
реализации полного инновационного
цикла;
 Внедрение в вузах четких программ
коммерциализации РНТД;
 Реформирование
существующих
нормативно-правовых актов, регулирующих инновационную деятельность

Рис. 4. Факторы, препятствующие становлению эффективной системы трансфера знаний
и технологий отечественных вузов, и возможные пути их решения

Стоит отметить, что важнейшим
элементом СТТ ВШ является наличие
«обратной связи» между потребностями
рынка высокотехнологичной наукоемкой
продукции и формулированием для отечественных вузов тематик фундаментальных НИР и прикладных ОКР, которые являются инновационно ориентированными
и четко отвечают требованиям реального
сектора российской экономики.
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Стратегической целью формирования и функционирования СТТ ВШ является создание постоянно действующей
системы коммерческого использования
наукоемкой продукции высшей школы на
отечественных и зарубежных рынках на
основе взаимных связей вузов с промышленностью и с использованием современных информационных технологий [1].
Одним из условий эффективной реализации инновационной стратегии развития
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каждого российского вуза является наличие подразделений, координирующих
процессы создания и использования
РНТД, включая корректировку проекта
коммерциализации на каждом этапе. Так,
инновации уже на ранних стадиях смогут
приносить прибыль и наращивать устойчивость конкурентного преимущества в
процессе реализации проекта коммерциализации РНТД [2].
Вузовские инновационные технологии являются длительными по сроку
реализации и отличаются высокой неопределенностью результатов и затрат,
поэтому они плохо поддаются оцениванию с помощью традиционных методов
оценки (затратного, рыночного, доходного, метода реальных опционов). Доказано,
что использование официально рекомендованных в России методов проведения
экспертиз коммерциализации новых технологий приводит к неодинаковым результатам. С целью решения этой проблемы предлагается использовать модельный
инструментарий, удовлетворяющий важнейшим требованиям экспертиз РНТД,
под названием методология анализа
иерархических структур (МАИ). Он основан на строгом математическом методе
собственного вектора для обработки обратносимметричных матриц, который
позволяет оперировать как количественными, так и качественными критериями,

влияющими на коммерческую значимость
вузовских инновационных технологий.
Установлено, что на сегодняшний
день не решена проблема неоднозначности итоговых результатов при осуществлении экспертизы коммерческого потенциала фундаментальных исследований.
Проведение такой оценки возможно лишь
с помощью балльно-экспертного метода.
Он является основным при принятии решения о финансировании и поддержке
РНТД вузов на уровне государства и конкретного предприятия. Определено, что
для качественного атрибута «ожидаемый
платежеспособный спрос» достаточно
данных субъективной шкалы, которая
должна иметь только качественные градации.
Рассмотрим пример коммерциализации инновационного проекта вуза с использованием МАИ. Было определено,
что для качественного атрибута «ожидаемый платежеспособный спрос» достаточно иметь субъективную шкалу, которая
имеет именно качественные градации.
Они будут выражать уровень ожидаемого
платежеспособного спроса [3]: «низкий» –
L; «средний» – M; «высокий» – H; промежуточные значения – LM («ниже среднего») и HM («выше среднего»).
Предположим, что рассматриваемые РНТД получили с точки зрения этой
шкалы качественные оценки (табл. 2):
Таблица 2

Функция оценки по качественному критерию А5
РНТД

РНТД-1

РНТД-2

РНТД-3

РНТД-4

РНТД-5

Оценка

M

LM

HM

M

HM

Отобразим субъективную шкалу с
качественными градациями на абсолютную числовую шкалу. Предположим, что
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матрица в результате попарного сопоставления качественных градаций получила
следующий вид (табл. 3).
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Таблица 3
Матрица парных сравнений качественных градаций
А5

L

LM

M

HM

H

L
LM
M
HM
H

1
3
4
8
9

1/3
1
2
3
6

1/4
1/2
1
2
3

1/8
1/3
1/2
1
2

1/9
1/6
1/3
1/2
1

Так, установлено, что максимальное собственное значение анализируемой
матрицы парных сравнений равно 5,22, а
коэффициенты ИС = 0,055 и ОС = 0,049.
Следовательно, матрица согласована и
суждения экспертов логичны [3].
Найдем собственный вектор, отвечающий максимальному собственному
значению этой матрицы. Имеем:

W = (w1, w 2, w 3, w 4, w 5) = (0,036, 0,100,
0,156, 0,289, 0,419).
Компоненты вектора W определяют числовые значения для качественных
градаций. При этом одновременно РНТД
получают следующие числовые оценки по
критерию А5(табл. 4).
Таблица 4

Числовые оценки по критерию А5
РНТД

-

РНТД-2

РНТД-1, РНТД-4

РНТД-3, РНТД-5

-

Градации

L

LM

M

HM

H

wi

0,036

0,100

0,156

0,289

0,419

Нормируя полученные значения,
получим функцию оценки РНТД по качественному критерию А5 (табл. 5).

Таблица 5

Функция оценки по качественному критерию А5
РНТД
W(РНТД/А5)

РНТД-1
0,158

РНТД-2
0,100

С нашей точки зрения, развитие
инструментария и методологии для становления эффективной системы трансфера знаний на базе ведущих вузов страны, а
также совершенствование методик проведения экспертиз коммерциализации инноваций уже на ранних стадиях с целью передачи РНТД университетов на мировые
рынки высокотехнологичной наукоемкой
требуют проведения отдельного научного
исследования.
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РНТД-3
0,292

РНТД-4
0,158

РНТД-5
0,292
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 61:338.465.2
Морева В.Н., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
В статье раскрыты основные организационные и экономические причины, обусловливающие необходимость изменения подходов к планированию показателей деятельности учреждений
сферы медицинских услуг. Обоснована целесообразность построения новых моделей планирования, представлен авторский вариант иерархической модели планирования показателей, объединяющей его микро- и мезоуровень, и дано его обоснование.
Ключевые слова: медицинские услуги, планирование показателей деятельности, нормативы.

На протяжении ряда последних лет
российская система здравоохранения подвергается кардинальному реформированию как с точки зрения организации, так и
с точки зрения экономики учреждений,
оказывающих медицинские услуги населению.
Обусловлено это комплексом причин системного порядка:
– коммерциализацией сферы здравоохранения, т.е. появлением альтернативных хозяйствующих субъектов, оказывающих медицинские услуги населению
на платной основе, в противовес «бесплатным» для населения услугам, оплачиваемым за счет бюджетных средств;
– делегированием полномочий по
финансированию деятельности учреждений здравоохранения от федерального к
региональному уровню управления;
– быстрым развитием инновационных технологий оказания медицинских
услуг, объективно вызывающим рост их
стоимости;
– проявившимся
дисбалансом
между ростом потребности населения в
медицинских услугах и ресурсным обеспечением их исполнения и др.
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Кроме того, в процессе реализации
приоритетного национального проекта по
обеспечению доступности и повышению
качества медицинских услуг населению
стало очевидным, что даже в условиях
стабильного роста расходов на финансирование деятельности учреждений здравоохранения их деятельность с точки зрения экономики нельзя признать результативной.
С одной стороны, это объективно
предопределено природой медицинской
услуги, потребность в которой, в отличие
от других видов услуг, нельзя запланировать заранее.
С другой стороны, данный факт
никоим образом не означает, что деятельность учреждения, оказывающего медицинские услуги населению, не должна выступать объектом планирования.
Главная проблема здесь, по нашему убеждению, заключается в неадекватности существующих подходов к планированию деятельности учреждений медицинских услуг реальной экономической
практике, конкурентным экономическим
условиям, быстро изменяющимся в связи
с ростом числа хозяйствующих субъектов,
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специализирующихся на оказании медицинских услуг.
Заметим, что экономика здравоохранения в целом, в отличие от других
экономических сфер, характеризуется существованием объективного предела расходов и стоимости медицинских услуг.
Этот предел выступает ограничивающим
фактором для роста объемов деятельности
учреждений здравоохранения, за счет которых формируются доходы и прибыль.
В таких условиях экономическая
обоснованность ценовой политики в области медицинских услуг определяется эффективностью использования ресурсов по
факторообразующим признакам в соответствии с предельными значениями расходов ресурсов, т.е. их нормированием в
соответствии с государственными и региональными программами гарантий оказания медицинской помощи населению.
В качестве примера, доказывающего сделанное нами утверждение, можно
привести Программу государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению на 2014 год и
плановый период 2015–2016 годов [7].
В данной Программе предполагается увеличение нормативов финансирования одного человеко-дня в дневном стационаре и оказание в дневных стационарах специализированной медицинской
помощи, дополнительные условия для медицинской реабилитации пациентов после
лечения и бесплатное медицинское освидетельствование усыновителей.
С точки зрения предмета нашего
исследования особо ценным в указанной
Программе является введение единого
подхода к планированию и оплате медицинской помощи.
Впервые за основу норматива единицы объема стационарной помощи взята
одна госпитализация, а не койко-день, как
это практиковалось ранее. Средний норматив объема медицинской помощи по
медицинской реабилитации в стационаре,
в соответствии с рассматриваемой Про2013, № 4

граммой, составит в 2014 году 0,03 койкодня на одно застрахованное лицо, в 2015 и
2016 годах, соответственно, 0,033 и 0,039
койко-дней. В стоимостном выражении
затраты на единицу объема помощи на
период 2014–2016 годов, соответственно,
будут равны 1293,8; 1539,3 и 1623,4 рублей [7].
Приведенный пример наглядно показывает, что выделенные государством
ресурсы на оказание бесплатной для населения медицинской помощи нельзя признать достаточными ввиду незначительности их размера. Можно предположить,
что темпы роста затрат на единицу объема
медицинских услуг из-за развивающейся
инфляции вряд ли покроют реальные расходы учреждений, их оказывающих.
Отсюда следует, что медицинские
учреждения не могут рассчитывать на
полное возмещение затрат на ведение деятельности за счет средств государственного бюджета, а поэтому должны планировать объемные и финансовые показатели с
учетом альтернативных источников финансирования медицинских услуг, например, посредством расширения номенклатуры платных для населения услуг, не покрываемых системой обязательного медицинского страхования.
Решение данной задачи требует
определения безубыточного объема деятельности учреждений, оказывающих медицинские услуги, который, в совокупности по всем аналогичным муниципальным
учреждениям региона, для регионального
органа управления здравоохранением выступит информационной основой при
определении планового объема финансирования их деятельности учреждений, выявления размера дефицита ресурсов и поиска альтернативных источников его погашения.
С учетом изложенных положений
иерархическая модель планирования показателей деятельности учреждений, оказывающих медицинские услуги населе-
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нию, может быть представлена в виде
двух уровней (рис.).
В порядке комментариев к предлагаемой модели мы считаем необходимым
акцентировать внимание на следующих
положениях.
Микроуровень, т.е. уровень конкретного учреждения, оказывающего медицинские услуги населению, в модели
мы определяем как первичный, базовый
уровень планирования показателей деятельности системы регионального здравоохранения в целом.
Это обусловлено тем, что именно
на микроуровне происходит оказание медицинских услуг населению, выявляется
реальная потребность в них, а следовательно, именно на этом уровне могут быть
достоверно запланированы объемы деятельности и необходимые ресурсы для ее
выполнения.
Реализация данной задачи требует
мониторинга оценочных показателей деятельности учреждений, оказывающих медицинские услуги населению, результаты
которого позволят определить безубыточный объем деятельности, разработать текущий бизнес-план объемных и финансовых показателей и среднесрочный бизнесплан развития деятельности учреждения.
В нашем представлении эти виды
бизнес-планов составят информационную
основу для планирования деятельности
учреждений, оказывающих медицинские
услуги населению, на втором уровне
предлагаемой модели – региональном.
Основная задача планирования на
этом уровне заключается в объективном
распределении дефицитных ресурсов
между учреждениями регионального
здравоохранения с учетом возможности
привлечения дополнительных (альтернативных) источников их пополнения.
Объективность указанного процесса должна обеспечиваться детальным анализом показателей деятельности учреждений регионального здравоохранения в
направлениях ее фактических объемов,
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удельной себестоимости медицинских
услуг, фактических финансовых ресурсов,
с детализацией по видам медицинской
помощи, контингентам (категориям пациентов), источников финансирования, по
структуре расходов и их экономической
природе.
Проведение
детализированного
анализа показателей деятельности учреждений регионального здравоохранения
позволит сопоставить фактические объемы медицинских услуг и их стоимость с
рекомендованными нормативами Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
населению.
По результатам этого сопоставления региональный орган управления здравоохранением должен перераспределить
объемные показатели по источникам финансирования учреждений, оказывающих
медицинские услуги населению, сформировать структуру расходов по их экономической природе и источникам финансирования, а в конечном счете – определить ценовые ориентиры стоимости медицинских услуг по видам медицинской
помощи, источникам финансирования и
структуре затрат.
Только на этом основании, по
нашему убеждению, можно достоверно
рассчитать размер регионального заказа
на оказание медицинских услуг и распределить дефицитные финансовые ресурсы
между учреждениями, оказывающими медицинские услуги населению.
Особое внимание в процессе планирования, на наш взгляд, должно отводиться планированию объемов альтернативных медицинских программ, финансируемых за счет внебюджетных источников, установление которых позволит перераспределить необеспеченные региональным финансированием медицинские
услуги между альтернативными источниками финансирования.
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Микроуровень

Мониторинг оценочных показателей деятельности учреждения, оказывающего
медицинские услуги населению
Определение безубыточного объема деятельности учреждения
Текущее бизнес-планирование
объемных и финансовых показателей
деятельности учреждения

Анализ динамики фактических объемных показателей деятельности
учреждений по видам
медицинской помощи,
контингентам, источникам финансирования

Среднесрочное бизнес-планирование
деятельности учреждения с учетом
перспектив ее развития

Анализ динамики
удельной себестоимости медицинских услуг по видам медицинской
помощи, контингентам, структуре
затрат

Анализ динамики фактических финансовых ресурсов
деятельности учреждений по
видам медицинской помощи, структуре затрат, источникам финансирования,
экономической природе ресурсов

Региональный уровень

Сопоставление с рекомендованными нормативами Программы государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению

Перераспределение объемных показателей по источникам финансирования деятельности учреждений регионального здравоохранения
Формирование структуры расходов по экономической природе и источникам финансирования
Определение ценового ориентира стоимости медицинских услуг по видам медицинской помощи, источникам финансирования и структуре затрат
Формирование регионального (муниципального) заказа на оказание медицинских услуг

Планирование объемов альтернативных
медицинских программ

Распределение финансовых ресурсов
между учреждениями регионального
здравоохранения

Перераспределение не обеспеченных
финансированием медицинских услуг
между альтернативными источниками
финансирования

Рис. Схема иерархической модели планирования показателей деятельности учреждений,
оказывающих медицинские услуги населению
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Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что предлагаемый нами вариант
иерархической модели планирования показателей деятельности учреждений, оказывающих медицинские услуги населению, позволит обеспечить экономически
обоснованное сочетание централизованного управления финансовыми ресурсами
и децентрализованного, самостоятельного
управления учреждениями регионального
здравоохранения, целеориентированное
на эффективное использование дефицитных ресурсов.
Включение в модель рекомендованных нормативов Программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи населению позволяет запланировать и оценить основные
пропорции развития регионального здравоохранения:
– между Программой государственных гарантий и возможностями альтернативных программ предоставления
медицинских услуг;
– между стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощью;
– между тарифами на единицу медицинской услуги и фактическими расходами в цене услуги;
– между прямыми и косвенными
расходами на оказание медицинской
услуги и т.д.
Предполагаемый в модели анализ
перераспределения ресурсов обеспечит
возможность учета экономической природы расходов на оказание медицинских
услуг, а следовательно, позволит соблюсти требование рациональности экономической классификации бюджетных расходов.
Для конкретного учреждения, оказывающего медицинские услуги населению, определение безубыточного объема
деятельности можно рассматривать в качестве минимально допустимого предела
состояния экономики учреждения, с учетом которого будет разрабатываться по516

литика планирования объема медицинских услуг в рамках дополнительных программ медицинского или добровольного
страхования. Особую ценность решение
данной задачи приобретает в связи с ограниченностью перечня муниципальных
услуг по программе обязательного медицинского страхования.
Таким образом, ключевые положения изложенной иерархической модели
планирования показателей деятельности
учреждений, оказывающих медицинские
услуги населению, можно обобщить следующим образом:
– объективный учет распределения и расходования целевых финансовых
ресурсов и финансовых средств альтернативных медицинских программ;
– сбалансированность централизованного и децентрализованного планирования объемных и финансовых показателей, обеспечивающая гармонизацию экономических интересов органов регионального управления здравоохранением и
производителей
медицинских
услуг
(учреждений, их оказывающих);
– научная обоснованность планирования показателей деятельности учреждений, оказывающих медицинские услуги населению, на основе внедрения экономических методов управления;
– реформирование системы оценочных показателей деятельности учреждений сферы медицинских услуг на основе организации управленческого учета;
– обеспечение
объективности
определения размера государственного
(регионального, муниципального) заказа
на медицинские услуги с учетом фактической потребности в них.
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МАРКЕТИНГ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье систематизированы методические принципы и практические подходы обеспечения эффективности маркетинговой деятельности и предприятия в целом.
Ключевые слова: рынок, предприятие, маркетинг, эффективность.

Постановка проблемы. Зарубежные и отечественные специалисты справедливо отмечают, что параметры потребления предопределяют не только экономическую перспективность рынка для
субъектов предпринимательства, но и организационный механизм и параметры
функционирования предприятий.
По сути, современное маркетинговое бизнес-моделирование является составляющей интегрирующего процесса,
который совмещает целевое управление,
планирование, бюджетирование, обеспечивает комплексность в преодолении проблем неопределенности и изменчивости
рынков. Автором выявлены и проработаны методически следующие изменения
приоритетов. Если для маркетинга второй
половины ХХ ст. наиболее характерными
были выбор и овладение перспективными
сегментами рынка с достаточно четкими
пределами специфичности в развитии запросов потребителей и конкуренции, то в
современных условиях для успеха бизнеса
необходимостью становится постоянный
мониторинг сложных взаимодействий
всех
участников
социальноэкономических систем, адаптивная и
направляющая коррекция деятельности
актуальных конвергентных маркетинговых сетей.
Методические проблемы обеспечения эффективности, их прогресса, совер518

шенствования теории и практики, результативности маркетинга в условиях глобальных трансформаций в экономике, мировосприятии и жизнедеятельности потребителей нуждаются в новом научном
переосмыслении.
Постановка задачи. Проблематика эффективности и маркетингового
управления развитием предприятий, формирования и реализации их маркетинговых стратегий нашла отображение в трудах многих украинских и зарубежных исследователей, в том числе: Аакера Д., Амблера Т., Бук Л.М., Велещук С.С., Войчака А.В, Гаркавенко С.С., Голубкова Е.П.,
Димитрова С.М., Домнина В.Н., Зозулева
А.В., Капферера Ж.-Н., Келлера К., Котлера Ф., Крилова И.В., Куденко Н.В.,
Кутлалиева А.К., Ламбена Ж-Ж., Мороз
Л. А., Олексюка А.И., Павленко А.Ф.,
Портера М., Примак Т.А., Пустотина В.А.,
Решетниковой И.Л., Ромата Е.В., Сологуб
Е.П., Старостиной А.А., Тамберга В.,
Чухрай Н.И., Яцюк Д.В. и др. [7, 13, 14].
Целью данной статьи является ситематизированное обобщение определенных ранее методических и практических
принципов эффективного управления
маркетинговой деятельностью предприятий.
Результаты исследования. На основе результатов исследований автором
определено, что роль и характер маркеВестник БУКЭП
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тинга
в
развитии
социальноэкономических систем, а также особенности организации маркетинговой деятельности, изменяются эволюционно и в соответствии со спецификой ведения хозяйства. Именно поэтому научное и практическое осмысление развития и эффективности маркетинга возможно и корректно

лишь в контексте его надсистем: рынков и
предприятий. Аспекты обеспечения эффективности развития предприятий на
рынке автоматически становятся важными объектами маркетинговой деятельности, адаптивного или активного характера
(рис. 1) [1, 2, 4].

Дальнейшее
развитие
моделей
сontent - достоверная, полная,
доступная, свежая информация
сustomisation персонализация
сommunity сообщество
сonnectivity взаимодействие,
возможность непосредственной встречи
сustomer сare - забота о покупателях

Расширенные
варианты
элементов
модели
Теория
(концепция)
«4C»
Расширенные
варианты
элементов
модели
Теория
(концепция)
«4P» (англ.
Marketing mix)

сonsumer - потребитель
сost - стоимость
сommunication - коммуникации
сonvenience –удобство, свобода
проведения трансакций
package - упаковка
purchase - закупки (процесс
одобрения решения про
конкретную покупку и опыт после)
people - люди, потребители,
целевая аудитория и т. д.
personnel - персонал
process
- процес, досвід покупця
product (товар или услуга,
качество,
свойства товара, дизайн, эргономика;
price (цена: наценки, скидки)
promotion (продвижение: реклама, пиар ,
стимулирование сбыта и т. д.)
place (расположение: каналы
распределения, месторасположение
торговой точки и т. д.)

Временной вектор
научной эволюции

Рис. 1. Расширение комплекса маркетинга

Таким образом, маркетинг оказывается интегрированным во все функциональные подсистемы, управленческие и
аналитические подсистемы (исследование, принятие и реализация стратегических и тактических решений, планирования, оценка и контроль, лидерство и так
далее), ресурсо-обеспечивающие подсистемы (закупки, кооперация, логистика и
тому подобное), организационные механизмы и взаимодействия (рыночных, финансово-кредитных,
производственнокоммерческих и тому подобное), другие в
системе ведения хозяйства. В каждой из
них предусмотрены специфические мето2013, № 4

ды и инструменты обеспечения, оценивания и наращивания эффективности как на
макроуровне, так и на уровне предприятий и маркетинговых подразделений или
проектов.
Маркетинговые подходы и инструменты позволяют в полной мере интегрировать в сферу экономического анализа процессы потребления экономических благ в неразрывной связи с процессами привлечения экономических ресурсов и их использованием в процессе производственно-коммерческой деятельности. В работе делается вывод о невозможности ограничения эффективности марке519
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тинга рамками предприятия, поскольку
потребительская ценность создаваемых
предприятиями благ во многом формируется (проявляется) уже во время потребления, при активном участии потребителей, рынка [7].
Эффективность маркетинга влияет
на эффективность предприятия по трем
основным направлениям: через эффективность выполнения маркетинговой функции специализированными подразделениями, эффективность маркетинговых инвестиций, а также эффективность маркетинговой координации деятельности подсистем ведения хозяйства. Принципиальной
позицией, которой придерживается автор,
является утверждение, что результативность маркетинга в сфере управления эффективностью развития предприятий
должна оцениваться как эффективность
маркетинговых инвестиций, а не расходов. Последние не в полной мере отображают значимости нематериальных активов в современной экономике инновационного характера, синергий маркетинговой деятельности и тому подобное. Эффективность маркетинга должна определяться гибко, в контексте избранной стратегии и условий развития.
Исследования практики обеспечения и оценивания эффективности маркетинга, функционирования предприятий
позволили выделить три относительно
самостоятельных подхода. Первый отделяет, так называемую, техническую эффективность, а также ее эволюционный
аналог. Второй сосредоточивается на достижении целей, гармонии интересов
участников хозяйственной системы как
предпосылки эффективности непосредственно. Третий в оценках выходит с позиций стратегической устойчивости развития, доминирования качественных характеристик положения предприятия и
соответствующего актуального окружения (конкурентоспособность, прогрессивность и тому подобное) [7, 10].
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Второй и третий варианты, которые сегодня считаются наиболее перспективными, предусматривают активное влияние маркетинговых оптимизаций развития систем ведения хозяйства на обеспечение эффективности.
Именно по этим направлениям развиваются маркетинговые методики оценивания и обеспечения эффективности
предприятий, формирования ее синтетических показателей.
В работе показано, что сложность
маркетинговой работы в обеспечении эффективности развития предприятий, ее
оценок растут в результате:
– интенсификации инноваций во
всех ее видовых проявлениях, что сопровождается ростом открытости субъектов
ведения хозяйства, разрушения жестких
пределов между отдельными, юридически
самостоятельными субъектами экономических отношений, между отдельными
отраслями мирового хозяйства в направлении формирования интегрированных
процессов удовлетворения потребностей
потребителей, развития и синергии уникальных компетенций предприятий;
– перестройки распространенных
раньше вертикально иерархических производственно-коммерческих систем в сетевые форматы взаимодействия с необходимым переосмыслением логики организации экономических расчетов, показателей эффективности;
– повышения уровня нематериальности значимых элементов систем рыночного хозяйствования (сложная измеряемость и неоднозначность оценок), а также
неопределенности (конфликтности интересов субъектов ведения хозяйства, их
стейкхолдеров, масштабов рисков) в развитии предприятий;
– переосмысление природы экономического риска: от отождествления с математическим ожиданием вероятных потерь к связанному с концепцией предельной полезности важного элемента форми-

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

рования ценности для потребителей в
маркетинге;
– роста многосубъектности и уровня необходимой персонификации целей и
оценок экономических результатов ведения хозяйства, которые имеют изменчивую альтернативную ценность относительно разных периодов времени, достижений конкурентов, смежных и системных последствий и тому подобное, повышают значимость неэкономических характеристик в оценках эффективности
(организационной культуры, творчества,
гуманизации экономических процессов,
социального капитала и тому подобное).
Сегодня, все основные методики
обеспечения/оценки эффективности можно разделить на три категории:
1) традиционные финансовые методы, которые используют стандартные
финансовые расчеты с учетом специфики
сферы применения и необходимости оценивать риск;
2) качественные или эвристические
методы – делается попытка дополнить количественные расчеты субъективными и
качественными оценками, которые позволяют определить ценность (приоритетность) рыночных возможностей, компетенций персонала, процессов и тому подобное;
3) вероятностные методы используют статистические и математические
модели, которые позволяют оценить достоверность возникновения рисков и эффектов определенного вида [7, 10, 12].
При этом фактически все варианты
наиболее распространенных систем маркетинговой
и
организационноэкономической интеграции деятельности
субъектов сетей создания ценности для
потребителей базируются на применении:
методик анализа/оптимизации цепочки
создания стоимости или процессноориентированного управления. Они отличаются лишь акцентами управления и
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аналитических инструментов. Цепочка
создания стоимости сосредоточена на
атрибутивных параметрах товаров, их
адекватности запросам потребителей,
процессно-ориентированное
управление, соответственно, на процессах, которые «работают» на достижение
предусмотренных результатов и должны быть организованы оптимально.
Первый метод более адаптирован к работе в условиях изменений, а второй
обеспечивает прозрачность относительно оценивания и влияний на уровень
эффективности сегментов рынка, видов
деятельности и тому подобное [5].
Предложена и обоснована целесообразность общего использования этих
подходов методологии целостного управления сетями рыночных взаимодействий в
маркетинге с учетом разных предпосылок
и типов поведенческих реакций потребителей, которые нуждаются в разных маркетинговых стратегиях в организации рыночных взаимодействий (рис. 2–3).
Предложено взаимодополняющее
применение предприятиями в планировании/оценивании эффективности развития,
в том числе маркетинга, дисконтированных денежно-поточных показателей, подходов теории опционов, которые пересекаются через использование в расчетах
чистой приведенной стоимости, а также
системном ситуационном анализе с оценками проектной рентабельности, которые
основываются на денежно-поточном планировании.
Выводы. В современном мире невозможно корректно формировать суждение относительно эффективность деятельности промышленных предприятий,
их маркетинга вне пределов целостных
систем создания ценности для потребителей, рыночного взаимодействия, а также
без учета всего спектра новых инструментов комплекса маркетинга.
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Рис. 2. Уровни и особенности реагирования потребителей в обеспечении эффективной
маркетинговой политики предприятий
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Рис. 3. Маркетинговое управление эффективностью предложенной ценности

Эффективный баланс за счет целеустремленного создания экономически
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выгодной асимметрии активов и возможностей, компенсации рисков образуют
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рычаг интенсификации усилий и роста
прибыли. Многочисленные «петли» позитивной обратной связи усиливая действие
друг друга, способны образовывать «эффективный цикл», который реализуют
стратегии новой игры, высвобождая силы,
какие конкуренты не в силах остановить.
Таким образом, многовекторная позитивная обратная связь является основным
фактором воплощения феномена роста
рентабельности.
Полноценное включение системных связей разного направления в алгоритмы аналитического маркетингового
обеспечения управленческих решений
предотвращает возникновение порочного
круга наращивания инвестиций, попав в
который инвесторы перестают доверять
задекларированным рыночным перспективам, принятым в компании процедурам
инвестирования, поднимают планку необходимой внутренней нормы рентабельности проектов, таким образом ограничивая
инвестиции по направлениям важными
относительно наращивания конкурентоспособности и потенциала долгосрочного
роста бизнеса.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Рассмотрены проблемы информационного обеспечения маркетинговых коммуникаций в
процессе продвижения и реализации туристических услуг.
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Постановка проблемы. Диахроническое сравнение особенностей развития маркетинга туристических услуг в индустриальном и постиндустриальном обществе имеет свои трудности. Одно из
них – эволюционная асимметрия, или
другими словами, – «ригидность» – сложность в приспособлении к изменениям в
глобальной среде, которая может варьироваться от индустриального феномена к
информационному феномену общественного развития. Возможно, общество будет
подвергнуто революционным мировоззренческим изменениям, а экономика
классического государства благосостояния вместе с системой индустриальных
отношений
останутся
стабильными.
Асимметричные институциональные изменения могут привести к существенному
нарушению равновесия в определенной
отрасли
или
сфере
социальноэкономического развития, прежде всего,
это касается сферы туристических услуг.
Цель и задачи. Рассмотреть методологические основы влияния маркетинговых коммуникаций на эффективность
продвижения и реализацию туристических услуг. Обосновать схему взаимосвя-

2013, № 4

зи
в
процессе
реакции
(рынокпотребитель-рынок)
Обобщение научно-прикладных
разработок. Как и предполагалось в работах теоретиков постиндустриального развития общества, современный этап развития международного экономического пространства характеризуется преобладанием
сферы услуг как в структуре национального производства большинства стран
мира, так и в системе международных
экономических отношений. Это свидетельствует о существовании тенденций по
переходу к следующей ступени развития
общества – информационного типа, характеризуется ведущими позициями услуг
коммуникационно-информационных технологий в процессе создания валового
национального продукта, увеличения объемов внешней торговли отдельных стран
и, соответственно, международной торговли в целом. Ж. Бодрийяр отмечал, что
всякие размышления о потребности основываются на наивной антропологии на
естественной потребности к счастью.
Счастье, вписанное огненными буквами в
рекламу Канарских островов, – это абсолютная точка отсчета общества потребления [3].
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Изложение основного материала.
По данным Всемирного экономического
форума, Украина в 2011 году занимала 39
место по индексу конкурентоспособности
в сфере туризма, уступая как развитым
европейским странам (Испания, Великобритания, Франция и др.), так и странам
постсоциалистического лагеря (Эстония,
Чехия, Россия, Грузия и т.д.).
Важно понять, что еще недавно
большинство специалистов по маркетингу
больше всего интересовал не столько
процесс потребления, сколько процесс
покупки. Соответственно, Джеймс Ф. Эн-

джел отмечает, что все исследования
осуществлялись именно в этом направлении. Более того, маркетологи часто интересовались исследованием самих этих
процессов – их больше волновал конечный результат, а не сам процесс [13,
с. 40]. По нашему мнению, такой подход
не соответствует маркетинговой деятельности в сфере туризма, поскольку в этом
случае прежде всего нужно обращать
внимание именно на потребителей туристических услуг, на процесс формирования спроса (рис. 1).

Реакция потребителя
на ринок

Реакция потребителя
на продукт

информация
рынок
Обратная
реакция
рынка

потребитель

финансы
рынок

Туристический
продукт

Отрасль туризма
Инновационная политика туристических предприятий

Рис. Схематическое изображение процессов реакции
«потребитель – рынок» в отрасли туризма

Современные
информационнокоммуникационные технологии, которые
попадают на рынок туристических услуг,
аккумулируют в себе огромную мощь. С
их появлением возникает потребность по
информации в четырех важнейших измерениях: «туристический капитал», «процесс формирования имиджа», «культура
потребления туристических услуг» и «туристическая инфраструктура». Результаты
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неправильного использования этих мощностей часто приводят к упадку целых
сегментов национального туристического
рынка. В частности, современные средства массовой информации способны убедить индивидов, которые составляют их
аудиторию, в том, что наибольшие изменения в мире представляются в форме
многогранных и быстро меняющихся картин, транслируются СМИ – средства для
Вестник БУКЭП
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изменения всего нашего мира. В Ассоциации лидеров туристического бизнеса
признают, что технический прогресс сказывается. «Есть тенденция к самостоятельным путешествиям. Люди должны
иметь телефоны, айпады, GPS-системы и
самостоятельно планируют отдых, заказывают отели, перелеты, не пользуясь
услугами туроператоров» [13].
Главная особенность туристических услуг – их разная зависимость от
различных субъектов, ведь в триединой
звене «производитель – туроператор –
турагент» два последних лишь на первый
взгляд выполняют функции посредника.
Туристическая услуга отличается действием или выгодой, на которую турист
получает право эксклюзивной собственности. Этот тезис выражает основную социально-имиджевую идею современного
туризма, которая заключается в том, что
результат потребления туристической
услуги в первую очередь зависит от индивидуальных особенностей потребителя –
туриста. Другими словами, уровень удовлетворения объекта туристических услуг
зависит от разницы от уровня его требований к предоставляемым услугам. Данное определение выражает основную
идею туристических услуг, но в нем не
проводится разграничение между их реализацией и полученным результатом. Потребление туристических услуг также
обеспечивает туриста неосязаемыми преимуществами: меняется его социальный
имидж, расширяется мировоззрение, географические и ментальные горизонты и
т.п. Таким образом, указанное дает основания предположить, что суть парадигмальной смены концепции туристических
услуг заключается в том, что туристы покупают эти услуги не ради них самих, а
ради тех выгод, которые они приносят.
Это свидетельствует о том, что
взаимосвязи явлений, которые изучает
статистика развития туристической отрасли, носят концептуальный характер кон2013, № 4

курентной ромба Портера (англ. Michael
Porter). По аналогии с М. Портером рассмотрим четыре основополагающие понятия, на основе анализа которых можно
осуществить конкурентные преимущества
различных
субъектов
туристических
услуг, закономерности их создания, производства и упадка.
Суть любой маркетинговой стратегии заключается в ценностной предложения, объясняет, какие выгоды получают
индивиды, приобретя туристический продукт. В этом аспекте не спутать характеристики туристского продукта с удобствами – а это то, что покупает турист.
Фундаментальное уравнение туристического бизнеса имеет следующий вид:
Ценность = Выгода – Цена.
(1)
Очевидно, что для получения положительного значения ценности есть две
возможные маркетинговые стратегии:
1) снижать цену;
2) увеличивать выгоду.
А. Азарян отмечает, что маркетинговая стратегия также находится в зависимости от форм деятельности туристической фирмы. В целом маркетинговая стратегия турфирмы подразумевает долгосрочную концепцию работы на рынке таким образом, чтобы достичь двух основных целей: полного удовлетворения потребителя (чтобы он стал постоянным потребителем для предприятий) и достижения преимуществ в конкурентной борьбе
и прибыли. Для реализации маркетинговой долгосрочной стратегии необходимо
планомерное внедрение в рынок туристических услуг, которое можно разделить на
следующие этапы:
– оценка современного положения
субъекта туристической деятельности на
рынке;
– чего хочет достичь субъект – его
цели и мероприятия по созданию собственного имиджа;
– какими методами достичь целей –
необходимые методы и программы;
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– осуществление намеченных мероприятий [2, с. 39].
Очевидно, что неотложными по
решению с теоретической и практической
точек зрения есть проблемы, связанные с
различными сторонами функционирования рынка туристических услуг. Приоритетными являются: решение вопросов по
адаптации деятельности отечественных
субъектов туристических услуг требованиям современного глобализирующегося
рынка и повышения их конкурентоспособности,
обеспечения
надлежащего
уровня качества в предоставлении этих
услуг, ликвидации диспропорции спроса и
предложения и т.д. В условиях стремительного
развития
информационнокоммуникационных технологий эти проблемы концентрируются в основном и
решаются с помощью системы маркетинга, который в результате эволюционных
изменений приобрел очертания основополагающего фактора для организации всей
деятельности предприятий сферы услуг.
Годами исследователи и аналитики
разрабатывали критерии для определения
основных принципов, тенденций и закономерностей функционирования маркетинга туристических услуг. Анализ работ
ведущих ученых-маркетологов позволяет
выделить ряд их важнейших характеристик, определяющих критерии управления
ими:
• нематериальность;
• неразрывность процессов потребления и предоставления;
• сезонность, высокая зависимость
от природных факторов;
• невозможность к аккумулированию, накопления и т.п.;
• отсутствие эксклюзивного права
на собственность – потреблять их может
широкий круг туристов.
Согласно предложенным критериям, качество туристических услуг производительность их производства достаточно измерить, а нормы по эффективности
носят преимущественно субъективный
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характер. Поэтому у маркетологов возникают связанные с этим фактором специфические проблемы. Сегодня, когда усиливается уровень конкуренции на международном туристическом рынке, когда
практически каждый год на него выходят
новые экзотические регионы и страны,
повышаются совокупные расходы, одновременно не становится залогом производительность и качество туристических
услуг, поэтому возникает необходимость
по принятию сложных маркетинговых
решений.
Таким образом, с помощью анализа
рынка туристических услуг и применения
по его результатам оптимального метода
маркетинга можно:
– повысить деловую активность,
норму прибыли, снизить уровень рисков;
– обеспечить оптимальное соотношение между спросом и предложением;
– адекватно и своевременно реагировать на динамику спроса;
– формировать системы взаимоотношений между контактными аудиториями;
– осуществлять поиск новых рынков сбыта.
По нашему мнению, верна позиция
американского экономиста, исследователя
причин глобального урбанизации, связавшая вопросы международной торговли
и экономической географии, Пола Кругмана (англ. Paul Robin Krugman), который
отстаивает идеи о существовании зависимости эффективности развития определенных отраслей экономики от результатов внедрения новых инструментов международной торговли (в свете теории экономического роста).
Опираясь на идеи и разработки еще
одного лауреата Нобелевской премии по
экономике Дж. Стиглица, автор отмечает
взаимозависимости развития региональных рынков от монополистической конкуренции, поскольку если определенный
субъект туристической деятельности выйдет на прибыльные показатели, то это будет побуждать к расширению их количеВестник БУКЭП
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ства на рынке. Таким образом, будет расти уровень предложения, уровень качества услуг и снижаться разрыв между
предложением и спросом [13]. По нашему
мнению, увеличение числа субъектов туристических услуг, сфера деятельности
которых является локальной, в конечном
итоге приводит к падению спроса на
определенную туристическую услугу, в
результате чего цена монополиста, с учетом смещения кривой спроса на его товар,
становится равной его удельным затратам.
Таким образом, в процессе свободного
вхождения
субъектов
туристических
услуг на определенный локальный (региональный) рынок достигается нулевая
доходность монополиста. С одной стороны, каждый производитель туристических
услуг является монополистом, а с
другой – он получает нулевую экономическую прибыль.
Сущность современного туризма
лучше проявляется в аспекте законе развития «общества потребления» (фр. La
société de consommation), исследуемого в
одноименном труде Ж. Бодрийяра (фр.
Jean Baudrillard), как форма общественного потребления специфических благ,
услуг и товаров, объективно развившейся
вследствие социологизации воспроизводственной функции, образовав область деятельности по созданию этого специфического продукта и организации его потребления, которая по конечному назначению
и характеру деятельности относится к потребительским отраслям хозяйства.
Потребление туристических услуг
является отдельным социальным институтом, в котором существует не только неравенство в экономическом смысле этого
выражения, ведь даже экономически однородные индивидуумы не имеют одинакового мировоззрения и предпочтения,
потребности и ментальности, но, если
смотреть глубже, существует еще более
глубокая разность в том смысле, что только некоторые осознают автономную, рациональную логику, элементов окружаю2013, № 4

щей обстановки (эстетика, культура, экология и др.), они не имеют дела с отдельными предметами и не «потребляют» в
прямом смысле этого выражения, другие
обречены на магическую экономику, на
то, чтобы придавать больше значения
предметам как таковым и всем остальным
объектам (отдыху, путешествиям, оздоровлению), эта фетишистская логика и
является идеологией потребления.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВКЛАДА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ
И ПРАВА В РАЗРАБОТКУ ПРОБЛЕМАТИКИ ЭКОНОМИКИ ТРУДА
В статье приведены аргументы, доказывающие объективное возрастание научного интереса к экономическим исследованиям в целом и проблематике экономики труда в частности. Изложены результаты содержательного анализа научных работ исследователей Белгородского университета кооперации, экономики и права, характеризующие их вклад в разработку проблематики
экономики труда, с распределением научных работ по категориям, основным аспектам и предметным сферам исследования.
Ключевые слова: научные исследования, аспекты и предметы исследования, проблематика
экономики труда.

В последние годы в научном сообществе наблюдается резкая активизация публикационной активности исследователей.
С одной стороны, это обусловлено
внешними факторами, в частности:
– предпринимаемыми
государством мерами по стимулированию развития отечественной науки;
– введением новых критериальных
показателей оценки публикационной активности исследователей, отражающих
результаты их научных изысканий;
– существенным ростом количества
печатных и электронных периодических изданий, расширяющим «информационное
поле» и предоставляющим исследователям
возможность выбора средств массовой информации для опубликования результатов
научных исследований.
С другой стороны, рост публикационной активности исследователей объясняется «внутренними» факторами, т.е. их собственной мотивацией к апробации результатов проведенных исследований в научном
2013, № 4

сообществе, эмпирической проверке ценности этих результатов для развития науки и
признания представителями научной среды.
Среди всех областей научного знания особо высокой публикационной динамикой характеризуются исследования в
сфере прикладной экономики. Практически не осталось ни одной ее предметной
области, которая не была бы детально исследована.
Несмотря на этот известный факт,
количество научных экономических работ
не только не сокращается, но, наоборот,
возрастает.
Это объективно обусловлено высокими темпами динамики экономической
среды, новыми условиями функционирования экономических субъектов, их высокой зависимостью от происходящих изменений макроэкономического характера,
а также многими другими причинами, выступающими катализаторами роста публикационной активности исследователей
и активизации научных исследований в
экономической сфере.
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Важнейшую предметную область
прикладной экономики являет собой экономика труда.
На наш взгляд, ее можно охарактеризовать как «фундаментальную» для
экономики в целом, поскольку ни национальная экономическая система, ни хозяйствующие субъекты, являющиеся ее
базовым структурным звеном, не могут
функционировать без трудовых ресурсов
и труда как такового, в процессе осуществления которого происходит преобразование ресурсов в результаты и создается общественно полезный продукт.
В сравнении с другими предметными областями прикладной экономики
исследования в области проблематики
экономики труда отличаются особо высокой сложностью, так как требуют учета не
только «чисто» экономических процессов
и
явлений,
но
и
социальнопсихологических, возникающих при трудовом взаимодействии работников.
Проблематика экономических исследований в трудовой сфере во многом
зависит от процессов развития рыночной
инфраструктуры, характеризующих состояние рынка труда и динамику его
конъюнктуры, а также от степени развитости нормативно-правовой документации, определяемой требованиями трудового законодательства и разрабатываемыми регламентами трудовой деятельности в
конкретных организациях.
Все указанные, а также другие обстоятельства в совокупности существенно
расширяют предметные границы экономики труда, создают условия для снятия
ограничений в областях научного поиска
характеристик ее состояния, динамики и
перспектив развития.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного нами аналитического
обзора вклада исследователей Белгородского университета кооперации, экономики и права в разработку проблематики
экономики труда.
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Информационную основу для проведения аналитического обзора составили
опубликованные научные работы исследователей за 2010 г. – 9 месяцев 2013 г.,
перечень которых указан в ниже приведенном списке литературы [1–71].
Анализ содержания публикаций
проводился в трех направлениях:
– с позиций категории научных работ – посредством их разделения на фундаментальные и прикладные (в динамике
по годам анализируемого периода);
– с позиций укрупненной группировки работ по основным аспектам исследования трудовой проблематики – посредством выделения экономических, организационных, социальных, психологических, управленческих аспектов (в целом
за весь анализируемый период);
– с позиций предмета исследования
трудовой проблематики – посредством
анализа содержания научных работ и выделения основных предметных областей
экономики труда, отражаемых содержанием изученных публикаций (в целом за
весь анализируемый период).
По первому из названных направлений в процессе проведения анализа
опубликованных научных работ исследователей Белгородского университета кооперации, экономики и права по категориям работ (фундаментальные или прикладные) выявлено следующее.
В среднем за весь анализируемый
период (2010 г. – 9 месяцев 2013 г.)
удельный вес фундаментальных научных
работ в общем количестве публикаций
составляет 46,73%. Внутри периода исследования этот показатель варьирует от
28,57% в 2011 году до 58,33% в 2013 году
(9 месяцев) (рис. 1).
В среднем за год по проблематике
экономики труда публикуется 18 (17,75)
научных работ, а разброс значений показателя количества публикаций находится
в пределах от 12 ед. (9 месяцев 2013 г.) до
30 ед. (2012 г.).
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удельный вес к общему количеству работ, опубликованных за
период, %
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Рис. 1. Структурное распределение научных работ по проблематике экономики труда, опубликованных исследователями Белгородского университета кооперации, экономики и права
за 2010 г. – 9 месяцев 2013 г., по категориям НИР, % к общему количеству работ,
опубликованных за период

По второму направлению содержательного анализа публикаций, проведенного посредством их укрупненной
группировки по основным аспектам исследования трудовой проблематики,
нами установлено, что максимальное
внимание исследователи Белгородского
университета кооперации, экономики и
права уделяют непосредственно экономическим аспектам. В целом за анализируемый период
опубликовано
22 научные работы, или 30,99% к общему количеству опубликованных работ (71 ед.).
Организационные аспекты трудовой
проблематики
раскрыты
в
15 научных публикациях (21,13%), психологические – в 10 (14,08%), а социальные и управленческие – в 12 работах
по каждому аспекту исследования, что

2013, № 4

составило 16,90% к общему количеству
опубликованных за период научных работ (рис. 2).
Третьим аналитическим направлением проведенной нами работы, как
отмечалось выше, явилось распределение научных публикаций по предмету
исследования проблематики экономики
труда.
Основой для этого распределения
выступило детальное изучение содержания научных работ [1–71], в процессе
которого выявлено, что в подавляющем
большинстве случаев (за редким исключением) содержание публикаций и
исследуемые в них предметные направления экономики труда отражаются заявленными названиями в их авторских
формулировках.
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управленческие; 12; 16,90%

экономические; 22; 30,99%

психологические; 10; 14,08%

социальные; 12; 16,90%

организационные; 15; 21,13%

Рис. 2. Количественное и структурное распределение научных работ,
опубликованных исследователями Белгородского университета кооперации, экономики
и права за 2010 г. – 9 месяцев 2013 г., по основным аспектам исследования
трудовой проблематики

Это позволило нам выделить 16
предметных направлений проблематики
экономики труда, раскрытых в опубликованных научных работах исследователей
Белгородского университета кооперации,
экономики и права за 2010 г. – 9 месяцев
2013 г. (табл.)
Результаты распределения научных
работ исследователей по предметным
направлениям проблематики труда пока-

зывают, что многие из исследователей
(Ю.А. Глаз, В.Н. Глаз, О.И. Клименко,
Л.Т. Снитко, Е.Ф. Прокушев, Е.И. Макринова, Л.В. Уколова) не ограничивают свои
научные интересы какой-либо одной
предметной областью экономического
знания в сфере труда, а исследуют его
проблематику в нескольких предметных
направлениях.

Таблица
Распределение научных публикаций исследователей Белгородского университета
кооперации, экономики и права в области экономики труда по предметным
областям исследования ее проблематики за 2010–2013 гг.
Предметные области исследований
рынок труда
воспроизводство трудовых ресурсов
человеческий капитал
социально-трудовые отношения
социальное партнерство
социология труда
трудовая социализация работников
психология труда
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Авторы, осуществлявшие разработку предметной
проблематики
Алябьева М.В., Глаголева Н.Н., Гребеник Л.Г.,
Прокушев Е.Ф.
Глаз В.Н., Устинова Е.М.
Глаз Ю.А., Осадчая С.М.
Клименко О.И., Снитко Л.Т., Уколова Л.В.,
Шкляр И.И., Юшкова И.У.
Осадчая С.М., Снитко Л.Т., Уколова Л.В.
Исаенко Е.В., Клименко О.И., Лазарева Г.И.,
Снимщикова И.В.
Дрыгина М.В., Макринова Е.И., Прокушев Е.Ф.
Прокушев Е.Ф., Яковлева Л.Р.

Источники
[2, 3, 16, 43, 44,
45]
[10, 11, 12, 67]
[5, 40]
[23, 55, 61, 62,
63, 65, 66, 68,
70]
[39, 51, 64]
[19, 20, 27, 29,
31, 49]
[17, 18, 32, 41]
[42, 71]
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Окончание табл.
Предметные области исследований
конфликты в трудовой сфере
мотивация труда
оплата труда
регламентация труда
управление трудовыми ресурсами
трудовой потенциал организации
профессиональное обучение и развитие работников
специфика труда в семейной экономике

Авторы, осуществлявшие разработку предметной
проблематики
Макринова Е.И.
Глаз В.Н., Мещерякова Л.А., Снитко Л.Т.
Немыкин Д.Н., Снитко Л.Т.
Клименко О.И.
Глаз В.Н., Глаз Ю.А., Лазарева Г.И., Макринова
Е.И., Роздольская И.В., Снитко Л.Т.
Снитко Л.Т., Труфанова К.В., Щелакова О.М.
Агаева А.Н., Кожевникова А.С.,
Скрипченко П.В., Снитко Л.Т.
Клименко О.И., Невлева И.М., Соловьева Л.В.,
Сонников А.В.

В целом же результаты выполненного нами аналитического обзора научных публикаций исследователей Белгородского университета кооперации, экономики и права позволяют сделать вывод
о заметном вкладе, внесенном исследователями, в разработку проблематики экономики труда.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В МЕЖДУНАРОДНОМ
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
«ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА
В аналитическом обзоре приводится характеристика результатов научных исследований,
опубликованных в международном научно-теоретическом журнале «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области маркетинга, систематизированных в соответствии с предметом области исследований Паспорта специальностей ВАК (экономические
науки) 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (маркетинг).
Ключевые слова: маркетинг, научные исследования, предметная область исследования,
объекты исследования.

В условиях глобализации и ускоренной информатизации общества, постоянного
формирования
научно-образовательного
пространства для системы российского
высшего образования одной из актуальных
проблем является оптимизация и высокая
эффективность
двух
взаимосвязанных
направлений – образовательного и научноисследовательского. Без научно-исследовательских мощностей и умения позиционировать себя в глобальном образовательном пространстве вуз не сможет
предложить современный образовательный продукт. В связи с этим возрастает
необходимость развития основных составляющих компонент научно-исследовательской деятельности вуза, формирования его потенциала, в том числе:
– систематической научно-исследовательской деятельности в рамках основных научных школ;
– регулярного участия ученых в
2013, № 4

мероприятиях, реализуемых в рамках целевых программ развития на федеральном, областном, местном уровнях;
– участия в проектах различных
научных общественных организаций и
объединений;
– формирования научно-исследовательского потенциала вуза посредством
широкого вовлечения студентов в исследовательскую деятельность;
– формирования и развития инновационной составляющей образовательной деятельности.
С целью аккумулирования результатов фундаментальных и прикладных
научных исследований профессорскопреподавательского состава высшей школы, научных работников, аспирантов и
соискателей ученой степени доктора и
кандидата экономических наук в АНО
ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» с 2002 года
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действует
Международный
научнотеоретический журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права», в котором освещается
широкий круг актуальных экономических
проблем, и в том числе маркетинга.
Сегодня, когда теория маркетинга
прошла этап становления и накоплен некоторый практический опыт ее использования в непростых экономических условиях России, можно говорить об итогах и
проблемах ее практического использования. В связи с этим в настоящей работе
предлагается рассмотреть ситуацию с

30

36

освещением проблематики маркетинга в
научных работах, опубликованных в
журнале «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права» в
2010–2013 гг. 1–93.
Следует отметить, что указанная
проблематика занимает значительное место среди проблем, рассматриваемых авторами журнала, в среднем не менее 30
человек в год обращаются к данной проблематике, количество публикаций варьирует от 23 до 26 статей (рис.).
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Рис. Динамика числа публикаций по проблемам маркетинга в Международном
научно-теоретическом журнале «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики
и права» за 2012–2013 гг.

В целях дальнейшего исследования
нами была осуществлена систематизация
указанных научных статей в соответствии с
предметной областью Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) 08.00.05.
«Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)» (табл. 1, 2).
Как показало проведенное исследование, в большинстве работ в качестве
предмета исследования выступают методы и формы управления маркетинговой
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деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков – более
30 работ, структура и развитие рынков, их
исследование и сегментация – 19 работ, а
также различные концепции маркетинга –
18 работ, что, на наш взгляд, говорит о
приоритете фундаментального и теоретико-методологического характера проводимых исследований.
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Таблица 1
Систематизация научных статей, опубликованных в международном
научно-теоретическом журнале «Вестник Белгородского университета кооперации,
экономики и права» за 2010–2013 гг. в соответствии с предметом области
исследований Паспорта специальностей ВАК (экономические науки)
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (маркетинг)
Содержание предметной области исследования
спрос и предложение
структура и развитие рынков,
их исследование и сегментация

рыночное позиционирование
продуктов и компаний
конкурентоспособность и конкуренция
концепции маркетинга

методы и формы управления
маркетинговой деятельностью
в организации в современных
условиях развития российской
экономики и глобализации
рынков

Авторы публикаций по данной области исследования
Рысикова И.В., Калашник А.Н., Салий В.В.,
Глебова Д.В., Орлова Н.Л. и др.
Алиева З.М., Алябьева М.В., Иваницкая Т.Ю.,
Исаенко Е.В., Клименко А.А., Кривошлыков
В.С., Мамедова С.С., Милюкин Д.Н., Немыкин Д.Н., Салпагаров Р.У., Сыроижко В.В., Тарасова Е.Е., Тарасова Т.Ф., Тимошенко Ю.Б.,
Филиппенко А.В., Ходыревская В.Н., Черняков М.К., Щербенко Е.В., Ягудина В.Б. и др.
Исаенко Е.В., Карпенко Н.В., Корнилова Е.Ю.,
Лихонин К.В., Нагапетьянц Н.А., Роздольская И.В., Тарасова Е.Е., Титова В.А., и др.
Дриманов А.А., Климович Л.К., Лихонин К.В.,
Нагапетьянц Н.А., Нюренбергер Л.Б., Роздольская И.В., Тарасова Т.Ф., Швец В.В. и др.
Алиева З.М., Алябьева М.В., Глебова Н.М., Жерукова О.Б., Осадчая С.М., Пасечко Л.А., Прижигалинская
Т.Н.,
Роздольская
И.В.,
Салий В.В., Терновский Д.С., Яковлева Л.Р. и др.
Агаева А.Н., Алиева З.М., Алябьева М.В., Ахмедова З.А., Белоусова А.М., Бойченко Н.А.,
Брежнева В.М., Висторобская Е.Н., Волочаева
Ю.И., Гришкова Н.С., Дедкова Н.А., Зайцева О.П.,
Клименко А.А., Кузьминова Ю.В.,
Мандрик Н.Ю., Нагапетьянц Н.А., Наплекова Ю.А., Наумик Е.Г., Осадчая С.М., Роздольская И.В., Струпинская Н.В., Тарасова Е.Е.,
Тарасов А.С., Чалова А.А., Чичерин Ю.А., Федюк В.В., Шеин Е.А. и др.

Так, в работе 26 рассмотрены
необходимость сегментации потребителей, признаки сегментации, дана характеристика отдельных признаков сегментов
рынка, выделены особенности сельских
сегментов, обслуживаемых организациями потребительской кооперации. В статье
28 раскрываются понятия: устойчивость,
устойчивое развитие, рыночная устойчивость организации, рассмотрены структура рыночной устойчивости, условия ее
достижения, механизм управления рыночной устойчивостью и факторы, влияющие на ее формирование.
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Источники
55, 66, 68
5, 45, 26, 29, 34, 37,
43, 46, 52, 69, 70, 73,
74, 80, 83, 85, 87, 91,
92

27, 28, 31, 32, 36, 41,
42, 49, 61, 65, 72, 75,
76, 84
23, 35, 47, 64, 81, 54,
89
2-4, 12, 6-7, 9-10, 21,
24, 56, 58, 59, 60, 63,
62, 67, 93
1, 8, 11, 14, 15–20,
22, 25, 30, 33, 38–40,
44, 48, 50, 51, 53, 57,
71, 77–79, 82, 86, 88,
90

Автором статьи 60 обосновывается актуальность, содержательная характеристика, особенности использования
одного из видов маркетинга – маркетинга
идей, особое внимание уделено обсуждению маркетинга инновационных идей.
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 78
рассмотрены маркетинговые аспекты
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формирования концепции управления затратами предприятия.
В статье 12 рассматриваются значимость и задачи кадрового маркетинга в
розничной торговле. В статье выделены основные аспекты успешного развития кадрового маркетинга организаций розничной
торговли и раскрыто их содержание.
В работе 93 рассматриваются
проблемы методологии поведенческого
маркетинга, определены сущность, цели,
задачи и принципы поведенческого маркетинга. Доказано, что поведенческий
маркетинг имеет внешнюю и внутреннюю
направленность, и, прежде всего, на потребителей и на персонал организации.

Большинство работ основано на
обобщении опыта, накопленного в процессе
практических исследований коммерческих и
некоммерческих организаций различных
отраслей, сфер и масштабов деятельности –
35 работ (табл. 2). При этом наибольшее
внимание исследователей привлекают организации потребительской кооперации, розничной торговли, сферы услуг. Так, авторы
28 рассматривают существующие методы
оценки позиции организации на рынке и
предлагают методический подход к определению позиции организаций потребительской кооперации на рынке, апробированный
на примере кооперативных организаций
Курской области.
Таблица 2

Систематизация научных статей, опубликованных в международном
научно-теоретическом журнале «Вестник Белгородского университета кооперации,
экономики и права» за 2010–2013 гг. в соответствии с объектом области исследования Паспорта специальностей ВАК (экономические науки)
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (маркетинг)
Объект исследования
отраслевые, региональные и глобальные рынки

коммерческие и некоммерческие
организации различных отраслей,
сфер и масштабов деятельности

продукты и услуги, являющиеся
товарами на рынках (материальные, нематериальные, интеллектуальные и виртуальные)
внешние (покупатели и клиенты)
и внутренние (персонал) потребители
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Авторы публикаций, посвященных данному объекту исследования
Алябьева М.В., Белоусова А.М., Бойченко Н.А., Исаенко Е.Е., Иваницкая Т.Ю.,
Кривошлыков В.С., Лихонин К.В.,
Матвеева О.П., Милюкин Д.Н., Роздольская И.В., Салий В.В., Салпагаров Р.У.,
Сыроижко В.В., Щербенко Е.В., Ходыревская В.Н. и др.
Алиева З.М., Алябьева М.В., Ахмедова З.А., Ахмедова Н.Р., Висторобская Е.Н., Волочаева Ю.И., Зайцева О.П.
Исаенко Е.Е., Карпенко Н.В., Клименко А.А., Кузьминова Ю.В., Лихонин К.В.,
Тарасова
Е.Е.,
Наплекова
Ю.А.,
Наумик Е.Г., Никонорова А.В., Осадчая С.М., Роздольская И.В., Рысикова И.В., Филиппенко А.В., Чалова А.А.,
Чичерин Ю.А., Шеин Е.А. и др.
Глебова Н.М., Гришкова Н.С., Исаенко Е.Е., Кузьминова Ю.В., Лихонин К.В.,
Нагапетьянц Н.А., Роздольская И.В., Рысикова И.В., Тарасова Е.Е., Титова В.А.,
Шкарупа Т.В. и др.
Алиева З.М., Брежнева В.М., Исаенко Е.Е., Осадчая С.М., Салий В.В., Тарасова Е.Е., Ягудина В.Б., Яковлева Л.Р.
и др.

Источники
13, 16, 17, 29, 37, 41, 43,
45, 46, 55, 65, 68–70, 80,
83, 89, 91

1, 5, 12, 15, 19, 20, 23-28,
30-35, 38–40, 44, 49, 50,
51, 52–54, 57–59, 62, 64,
73, 76, 81–82, 90

21, 22, 36, 47, 60–61, 65,
66, 72, 74–75, 87, 84

2-11, 18, 26, 56, 67, 77,
92, 93
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В статье 62 изучены возможности использования бенчмаркинга в различных областях и сферах деятельности
организаций потребительской кооперации, обоснована актуальность и практическая значимость применения инновационной технологии в организациях потребительской кооперации с целью адаптации
их деятельности в условиях высококонкурентной и динамичной внешней среды.
Работа 14 посвящена проблеме усиления роли маркетинга в антикризисном
управлении торговой организацией, предложен алгоритм внедрения маркетинговых мероприятий в антикризисном управлении торговой организацией, выявлены
факторы, которые определяют особенности внедрения маркетинговых мероприятий в торговой организации.
Значительное число статей характеризуется направленностью на исследование отраслевых, региональных и глобальных рынков (соответственно 31 работа). При этом лишь в отдельных статьях
исследования проводятся не с точки зрения выявления конкурентных преимуществ предприятий, товаров и услуг, а с
точки зрения структуры предложения и
потребления на уровне рынка, прежде
всего отраслевого (автомобильного, зернового, образовательных услуг, туристских услуг и др.). Так, в статье 29 рассмотрены сущность автомобильного рынка, его участники, схемы реализации автомобилей, дана характеристика автомобильного рынка России, выделены этапы
и проанализированы тенденции его развития. Маркетинговые исследования конъюнктуры рынков недвижимости как основа для принятия решения о целесообразности развития объекта недвижимости
рассматриваются авторами 81. В статье
75 обоснована необходимость использования
инструментария
интернетмаркетинга при продвижении образовательных услуг, показаны возможности
использования интернет-маркетинга в системе высшего профессионального обра2013, № 4

зования, а также преимущества интернетмагазина как инструмента маркетинговой
политики вуза.
Наименее разработанными объектами исследования представляются области, связанные с продуктами и услугами,
являющимися товарами на рынках, внешних и внутренних потребителей, а также
внешними (покупатели и клиенты) и
внутренними (персонал) потребителями
(по 14 работ соответственно). Вместе с
тем, авторами рассмотрены актуальные
вопросы разработки и продвижения новых
продуктов и услуг 36, 47, 60 и др., использования эффективного маркетингового инструментария в сфере услуг 75, 87 и
др., затронуты важные концептуальные и
практические вопросы развития маркетинга, ориентированного на потребителя
7, 56, 67, 77 и др.
Из анализа активности отдельных авторов можно сделать вывод, что наибольший вклад в развитие данной сферы исследования внесли работы Е.Е. Исаенко,
И.В. Роздольской, Е.Е. Тарасовой и др. Вместе с тем, в последние годы общая публикационная активность авторов стала расти в
связи с введением рейтинговых систем, учитывающих научные публикации. В этих
условиях актуализируется задача создания
условий, необходимых для интенсификации
публикационной активности через организационные (в том числе и юридические),
финансовые и технологические решения со
стороны Министерства образования и науки
РФ, на уровне организации, а также самих
авторов.
Список литературы
1. Агаева, А. Н. Информационное
обеспечение управления маркетингом
организации [Текст] / А. Н. Агаева,
Е. А. Сухих // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2010. – № 1. – С. 205–210.
2. Алиева, З. М. К развитию
теоретических
основ
маркетинга
545

Роздольская И.В., Макринова Е.И.

отношений [Текст] / З. М. Алиева //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 4. – С. 78–83.
3. Алиева, З. М.
Клиентоориентированность в системе
управленческого
инструментария
маркетинга
отношений
[Текст]
/
З. М. Алиева // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2012. – № 4. – С. 208–212.
4. Алиева, З. М. Маркетинговые
коммуникации как интегрирующая основа
формирования маркетинга отношений
[Текст] / З. М.
Алиева // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2011. –
№ 1. – С. 130–134.
5. Алиева, З. М. Методика
исследования динамики потребительской
лояльности к организации розничной
торговли [Текст] / З. М.
Алиева //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 3 (47). – С. 207–216.
6. Алиева, З. М. Новые направления
эволюции маркетинговой науки [Текст] /
З. М. Алиева // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2012. – № 4. – С. 248–251.
7. Алиева, З. М. Обоснование
коммуникационной
компоненты
методологии
влияния
маркетинга
отношений на потребительское поведение
[Текст] / З. М.
Алиева // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2013. – № 1(45). –
С. 145–153.
8. Алиева,
З.
М.
Роль
маркетинговых
коммуникаций
в
формировании
потребительского
поведения [Текст] / З. М. Алиева //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 2(46). – С. 213–223.
9. Алиева, З. М. Трансакционные
затраты организации в маркетинге
отношений [Текст] / З. М. Алиева //
546

Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2011. –
№ 2. – С. 109–113.
10. Алиева, З. М. Формирование
потребительского
поведения
под
влиянием маркетинга отношений [Текст] /
З. М. Алиева // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2013. – № 2(46). – С. 236–244.
11. Алябьева, М. В. Маркетинговые
аспекты оценки результативности бизнеспроцесса
«реализация
товаров»
в
розничной
торговле
организаций
потребительской кооперации [Текст] /
М. В. Алябьева // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2013. – № 2(46). – С. 115–119.
12. Алябьева, М. В. Развитие
кадрового маркетинга в организациях
розничной
торговли
[Текст]
/
М. В. Алябьева // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2012. – № 1. – С. 94–97.
13. Алябьева, М. В. Особенности
маркетинговых
исследований
рынка
зерновых
культур
[Текст]
/
М. В. Алябьева, Р. А. Нехорошев //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 2(46). – С. 90–95.
14. Алябьева, М. В. Принятие
маркетинговых решений в антикризисном
управлении
торговой
организацией
[Текст] / М. В. Алябьева, В. С. Сасин //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 4. – С. 86–91.
15. Ахмедова, З. А. Теоретические
основы
оценки
эффективности
управления
малыми
и
средними
предприятиями
сферы
услуг
(маркетинговый
аспект)
[Текст]
/
З. А. Ахмедова, Н. Р. Ахмедова // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 4. –
С. 378–382.
16. Белоусова, А. М. Приоритет
коммуникационной
компоненты
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

туристского
маркетинга
[Текст]
/
А. М. Белоусова // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2011. – № 2. – С. 320–327.
17. Бойченко, Н. А. К вопросу об
использовании интернет-технологий в
маркетинговой
деятельности
хозяйствующих субъектов [Текст] /
Н. А. Бойченко // Вестник Белгородского
университета потребительской кооперации,
экономики и права. – 2010. – № 4. –
С. 365–368.
18. Брежнева, В. М. Кастомизация
как
новая
парадигма
управления
маркетингом
[Текст]
/
В.
М.
Брежнева
//
Вестник
Белгородского
университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 1. – С. 306–312.
19. Висторобская, Е. Н.
Формирование стратегии устойчивого
развития туристских организаций на
основе
управления
эффективностью
маркетинга [Текст] / Е. Н. Висторобская,
Ю. Н. Луценко // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2010. – № 1. – С. 110–115.
20. Волочаева, Ю. И. Разработка
на
предприятии
организационнонормативных документов по маркетингу и
развитие маркетинговых коммуникаций в
рыночных
условиях
[Текст]
/
Ю. И. Волочаева, С. Ф. Тютрина //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 4. – С. 295–301.
21. Глебова, Н. М. Развитие
маркетинговых концепций: смещение
акцентов в производстве и потреблении
[Текст] / Н. М. Глебова // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2011. – № 2. –
С. 130–137.
22. Гришкова, Н. С. Разработка
мультиатрибутивной модели товарной
услуги как составляющей операционной
стратегии
маркетинга
[Текст]
/
Н. С. Гришкова // Вестник Белгородского
2013, № 4

университета
потребительской
кооперации. – 2010. – № 4. – С. 99–103.
23. Дриманов, А. А. Методический
подход
к
оценке
конкурентного
преимущества
розничной
торговли
потребительской кооперации [Текст] /
А. А. Дриманов // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2010. – № 3(35). – С. 264–271.
24. Жерукова, О. Б. О концепции
маркетингового
управления
ВУЗОМ
[Текст] / О. Б. Жерукова // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2013. – № 2(46). –
С. 63–67.
25. Зайцева, О. П. Маркетинговый
подход в анализе товарных запасов
организаций потребительской кооперации
[Текст] / О.П. Зайцева, Н.А. Дедкова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 2. – С. 89–94.
26. Исаенко, Е. В. Сегментация
потребителей как основа маркетинговой
стратегии организаций потребительской
кооперации [Текст] / Е. В. Исаенко //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 4(44). – С. 9–18.
27. Исаенко, Е. В. Использование
матричного
метода
для
оценки
конкурентной
позиции
организаций
потребительской кооперации [Текст] /
Е.В. Исаенко, В.В. Пасечко // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2011. – № 3(39). –
С. 16–19.
28. Исаенко, Е. В. Методические
подходы
к
определению
позиции
организаций потребительской кооперации
на потребительском рынке [Текст] /
Е. В. Исаенко, В. В. Пасечко // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 3(35). – С. 13–22.
29. Исаенко, Е. В. Автомобильный
рынок России и тенденции его развития
[Текст] / Е. В. Исаенко, А. С. Тарасов //
547

Роздольская И.В., Макринова Е.И.

Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 1(45). – С. 5–13.
30. Исаенко, Е. В. Методические
подходы
к
оценке
маркетинговых
коммуникаций
организаций,
осуществляющих
торговлю
автотранспортными средствами Текст] /
Е. В. Исаенко, А. С. Тарасов // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2013. – № 2(46). –
С. 12–18.
31. Исаенко, Е. В. Рыночная
устойчивость организации: сущность,
структура, факторы формирования [Текст] /
Е. В. Исаенко, М. В. Христова // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 2(42). –
С. 43–47.
32. Карпенко, Н. В. Маркетинг
потребительской кооперации [Текст] /
Н. В. Карпенко // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2013. – № 2(46). – С. 68–73.
33. Клименко, А. А. Брендинг в
В2В-сфере: сущность и особенности
организации [Текст] / А. А. Клименко //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 2(46). – С. 90–95.
34. Клименко, А. А. Маркетинговые аспекты развития российского ритейла [Текст] / А. А. Клименко // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2011. – № 4. –
С. 185–191.
35. Климович, Л. К. Регулирование
развития инфраструктуры сферы услуг
как
способ
повышения
их
конкурентоспособности
в
условиях
глобализации [Текст] / Л. К. Климович,
О. П. Минчукова, И. М. Климович //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 3(35). – С. 111–118.
36. Корнилова, Е. Ю. Комплексный
подход к разработке нового банковского
продукта [Текст] / Е. Ю. Корнилова //
548

Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2011. –
№ 2. – С. 306–312.
37. Кривошлыков, В. С. Некоторые
тенденции развития локального рынка (на
примере рынка мяса Курской области)
[Текст]
/
В.
С.
Кривошлыков,
В. Н. Ходыревская // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2010. – № 1(33). – С. 92–99.
38. Кузьминова, Ю. В.
Мультимедиа и интернет-технологии в
системе маркетинговых коммуникаций
[Текст] / Ю. В. Кузьминова // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 4. – С. 302–307.
39. Кузьминова, Ю. В.
Организационно-информационное
обеспечение комплекса маркетинговых
коммуникаций в организациях [Текст] /
Ю.
В.
Кузьминова
//
Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 1. –
С. 434–440.
40. Кузьминова, Ю. В.
Особенности формирования комплекса
маркетинговых
коммуникаций
в
организациях
потребительской
кооперации [Текст] / Ю. В. Кузьминова //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2011. –
№ 1. – С. 324–329.
41. Лихонин, К. В. Маркетинг
коммерциализации рыночных инноваций
в
экономической
деятельности
организации:
цели,
принципы
и
структурные компоненты [Текст] /
К. В. Лихонин // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2011. – № 1. – С. 291–299.
42. Лихонин, К. В. Специфика
реализации
инновационных
консалтинговых
услуг
в
сфере
энергетического
аудита
[Текст]
/
К. В. Лихонин // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2013. – № 3(47). – С. 463–468.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

43. Мамедова, С. С. Анализ взаимосвязанности процессов на рынке недвижимости [Текст] / С. С. Мамедова //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 2(34). – С. 255–261.
44. Мандрик, Н. Ю. Практические
аспекты
внедрения
контроллинга
маркетинга на торговом предприятии
[Текст] / Н. Ю. Мандрик // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 3. –
С. 361–367.
45. Матвеева, О. П. Формирование системы продвижения регионального
туристского продукта на внутреннем и
мировом туристских рынках [Текст] /
О. П. Матвеева, Т. Ю. Иваницкая //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2011. –
№ 2. – С. 114–122.
46. Милюкин, Д. Н. Тенденции
развития рынка легковых автомобилей в
России [Текст] / Д. Н. Милюкин //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 1(33). – С. 334–339.
47. Нагапетьянц, Н. А.
Маркетинговый
подход
к
оценке
конкурентоспособности товара [Текст] /
Н. А. Нагапетьянц, Р. Н. Нагапетьянц //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 2(46). – С. 103–107.
48. Нагапетьянц, Н.А. Стратегии
маркетинга и оценка эффективности их
реализации [Текст] / Н. А. Нагапетьянц,
Е. Е. Тарасова // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2012. – № 1. – С. 76–83.
49. Нагапетьянц, Р. Н. Способы
продвижения компании в сети интернет
[Текст] / Р. Н. Нагапетьянц // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 3. – С. 92–98.
50. Наплекова Ю. А.
Маркетинговые и управленческие аспекты
коммерческой деятельности в розничной
2013, № 4

торговле [Текст] / Ю. А. Наплекова,
А.В. Воронков // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2012. – № 2. – С. 235–239.
51. Наумик, Е. Г. Взаимосвязь
затрат
на
коммуникационную
деятельность в аспекте маркетинга и
общей
эффективности
субъектов
производственной сферы [Текст] /
Е. Г. Наумик, Н. В. Струпинская //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 1(45). – С. 238–246.
52. Немыкин, Д. Н.
Маркетинговый анализ ценовой политики
организаций потребительской кооперации
[Текст]
/
Д.
Н.
Немыкин,
Е. А. Бескоровайный // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 4. –
С. 229–233.
53. Никонорова, А. В.
Ассортиментная
политика
и
ее
оптимизация как инструмент эффективного
маркетинга [Текст] / А. В. Никонорова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2011. –
№ 2. – С. 328–331.
54. Нюренбергер, Л. Б. Имидж как
ведущий компонент нематериальных
активов
санаторно-курортного
предприятия [Текст] / Л. Б. Нюренбергер,
А.Е. Архипов // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2011. – № 3. – С. 219–228.
55. Орлова, Н. Л. Субъекты
мирохозяйственного общения в контексте
ресурсного спроса [Текст] / Н. Л. Орлова //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 3(35). – С. 158–168.
56. Осадчая, С. М. Социальноэтический
маркетинг
как
основа
функционирования
организации
и
прогрессивная концепция отношений с
покупателем
[Текст]
/
С.
М.
Осадчая
//
Вестник
Белгородского университета кооперации,
549

Роздольская И.В., Макринова Е.И.

экономики и права. – 2011. – № 4. –
С. 172–179.
57. Осадчая, С. М. Стратегия
маркетинга как инструмент управления
организацией [Текст] / С. М. Осадчая //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 4. – С. 132–140.
58. Пасечко, Л. А. Основные
положения
концепции
развития
маркетингового управления коммерческой
деятельностью торговой организации
[Текст] / Л. А. Пасечко // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 3(35). – С. 96–10.
59. Прижигалинская, Т. Н.
Социальный маркетинг как инструмент
повышения эффективности деятельности
организаций потребительской кооперации:
институциональный аспект [Текст] /
Т. Н. Прижигалинская, Д. С. Терновский //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2011. –
№ 3. – С. 56–60.
60. Роздольская, И. В. Маркетинг
инновационных
идей:
проблемы
выявления, методы генерации и способы
реализации [Текст] / И. В. Роздольская //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 1(45). – С. 25-32.
61. Роздольская, И. В.
Маркетинговая
составляющая
привлекательности социального проекта
[Текст] / И. В. Роздольская // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 1. –
С. 21–26.
62. Роздольская И. В.
Актуализация мероприятий бенчмаркинга
в различных областях и сферах
деятельности
организаций
потребительской кооперации [Текст] /
И. В. Роздольская, Ю. В. Балябина //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 1. – С. 30–36.
550

63. Роздольская, И. В.
Компаративный
анализ
понятия
«маркетинговый потенциал» и его
функциональное
содержание
как
экономической категории [Текст] /
И. В. Роздольская, М. Е. Ледовская //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 3(47). – С. 75–81.
64. Роздольская, И. В. Маркетинг
инноваций
как
основополагающее
направление
обеспечения
конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов в условиях инновационно
ориентированной экономики [Текст] /
И. В. Роздольская, К. В. Лихонин //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 4. – С. 5–12.
65. Роздольская, И. В.
Формирование
системы
рыночного
позиционирования
и
использования
результатов инновационной деятельности
в контексте реализации концепции
маркетинга
инноваций
[Текст]
/
И. В. Роздольская, К. В. Лихонин // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2011. – № 3. – С. 65–74.
66. Рысикова, И. В.
Маркетинговый
подход
в
системе
управления
сбытом
продукции
в
сельскохозяйственных
организациях
[Текст] / И. В. Рысикова, А. Н. Калашник //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2011. –
№ 3. – С. 289–294.
67. Салий, В. В. Прямой маркетинг:
как
выстраивать
взаимоотношения
с потребителем [Текст] / В. В. Салий,
Н.
Н.
Андреева
//
Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2011. – № 3. –
С. 213–218.
68. Салий, В. В. Обмен в маркетинге
[Текст] / В. В. Салий, Д. В. Глебова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2011. –
№ 4. – С. 111–114.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

69. Салпагаров, Р. У.
Стратегическая сегментация локального
рынка труда в целях обеспечения его
сбалансированности
[Текст]
/
Р. У. Салпагаров // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2013. – № 1(45). – С. 268–275.
70. Сыроижко В. В. К вопросу об
инновационном направлении развития
рынка РТИ в Воронежской области
[Текст] / В. В. Сыроижко, Г. В. Голикова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 2(46). – С. 120–124.
71. Тарасов, А. С. Разработка
механизма управления маркетинговыми
коммуникациями [Текст] / А. С. Тарасов //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 3. – С. 320–325.
72. Тарасова, Е. Е. Основные
направления реализации маркетинговой
стратегии интернет-продвижения товаров
и услуг [Текст] / Е. Е. Тарасова,
Н. А. Бойченко // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2011. – № 2. – С. 14–22.
73. Тарасова, Е. Е. Сущность и
тенденции развития рекламной деятельности
субъектов рынка [Текст] / Е. Е. Тарасова,
И. Ю. Коротких // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2010. – № 2(34). –
С. 5–12.
74. Тарасова, Е. Е.
Оценка
качества услуг предприятий общественного
питания на основе маркетинговых
исследований [Текст] / Е. Е. Тарасова,
Ю. Б. Тимошенко // Вестник Белгородского
университета потребительской кооперации. –
2011. – № 1. – С. 13–19.
75. Тарасова, Е. Е. Использование
инструментария интернет-маркетинга при
продвижении образовательных услуг
[Текст] / Е. Е. Тарасова, Е. А. Шеин //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 2. – С. 5–14.
2013, № 4

76. Тарасова, Е. Е. Исследование
сущности маркетинговых услуг и их роль
в деятельности хозяйствующих субъектов
[Текст] / Е. Е. Тарасова, Е. А. Шеин //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2011. –
№ 3. – С. 20–31.
77. Тарасова, Е. Е. Формирование
лояльных отношений с online-клиентами
[Текст] / Е. Е. Тарасова, Е. А. Шеин //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2011. –
№ 4 (40). – С. 17–22.
78. Тарасова, Т. Ф. Маркетинговые
факторы в управлении затратами [Текст] /
Т. Ф. Тарасова, В. П.
Гладышев //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 4. – С. 81–85.
79. Тарасова, Т. Ф. Бюджетное
планирование и система маркетинговых
исследований [Текст] / Т. Ф. Тарасова,
Т. А. Курлыкина // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2010. – № 4. – С. 13–21.
80. Тарасова, Т. Ф. Теоретические
и
методологические
аспекты
маркетинговых
исследований
рынка
недвижимости [Текст] / Т. Ф. Тарасова,
О. А. Снитко // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2011. – № 4(40). – С. 45–51.
81. Тарасова, Т. Ф. Изучение
маркетинговой среды как инструмент
ведения конкурентной борьбы [Текст] /
Т.Ф. Тарасова, В.А. Шлаканева // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 3(35). – С. 36–41.
82. Тарасов,
А.
С.
Оценка
эффективности
маркетинговых
коммуникаций [Текст] / А. С. Тарасов //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2010. –
№ 3(35). – С. 300–303.
83. Тимошенко, Ю. Б. Тенденции
развития рынка общественного питания
[Текст] / Ю. Б. Тимошенко // Вестник
551

Роздольская И.В., Макринова Е.И.

Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 1(33). – С. 340–346.
84. Титова, В. А. Методический
подход к брендингу инновационных
товаров [Текст] / В. А. Титова,
Т. В. Шкарупа // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2010. – № 3. – С. 93–95.
85. Филиппенко, А. В.
Взаимоотношения розничных торговых
сетей с поставщиками [Текст] /
А. В. Филиппенко // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2011. – № 4. – С. 298–302.
86. Чалова, А. А. Стратегия
управления
маркетинговыми
коммуникациями
организаций
потребительской кооперации [Текст] /
А. А. Чалова // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2011. – № 4. – С. 215–222.
87. Черняков, М. К.
Маркетинговый анализ использования
электронных образовательных ресурсов
[Текст] / М. К. Черняков, А. В. Наумова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 1. – С. 194–197.
88. Чичерин, Ю. А. Процессный
подход
к
познанию
сущности
стратегического маркетинга [Текст] /
Ю. А. Чичерин, В. В. Федюк // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 1. –
С. 279–283.
89. Швец, В. В. Выбор стратегии
диверсификации
предприятия
на
товарном рынке [Текст] / В. В. Швец //
Вестник Белгородского университета

552

кооперации, экономики и права. – 2010. –
№ 3(35). – С. 257–263.
90. Шеин, Е. А. Методологический
подход к разработке официального сайта
как
действенного
инструмента
маркетинговой деятельности вуза в сети
интернет [Текст] / Е. А. Шеин // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 3. –
С. 326–337.
91. Щербенко, Е. В. Вопросы
формирования
теории
маркетинга
продовольственной безопасности [Текст] /
Е. В. Щербенко // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2010. – № 4. – С. 203–208.
92. Ягудина, В. Б. Методические
подходы к исследованию лояльности
потребителей в процессе персональной
продажи [Текст] / В. Б. Ягудина // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 1(33). – С. 298–306.
93. Яковлева, Л. Р. Использование
поведенческого
маркетинга
для
формирования
инновационной
поведенческой ориентации персонала
организации [Текст] / Л. Р. Яковлева //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 3(47). – С. 249–254.

kaf-mm-zav@bukep
kaf-serv-zav@bukep

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Терновский Д.С., д-р экон. наук, профессор кафедры экономического анализа и статистики Белгородского университета кооперации, экономики и права

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
УЧЕНЫХ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ СФЕРЫ УСЛУГ
(по материалам международного научно-теоретического журнала
«Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права»)
В обзоре приводится характеристика результатов исследований ученых Белгородского
университета кооперации, экономики и права в области экономики сферы услуг с учетом качественных особенностей их предметной и объектной области.
Ключевые слова: сфера услуг, торговля, розничная торговля, оптовая торговля, услуги, потребительские услуги, профессиональные услуги, услуги населению, потребительская кооперация.

Проблематика экономики сферы
услуг всегда занимала особое место в
научных исследованиях ученых Белгородского университета кооперации, экономики и права. Это связано, как со спецификой образовательных программ, реализуемых университетом, так и устойчивыми
связями его научных кругов с представителями организаций потребительской кооперации Российской Федерации и зарубежных стран, которые выступают объектами в значительном числе научных работ, выполненных учеными университета.
Так, за период 2010–2013 гг. из 930 статей, опубликованных в журнале «Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права», 160 публикаций
(17,2%) были посвящены различным аспектам развития кооперативных организаций, в том числе 146 публикаций – проблемам развития организаций потребительской кооперации.
Значительное место экономики
сферы услуг в исследованиях ученых Белгородского университета кооперации,
экономики и права подтверждает удель2013, № 4

ный вес публикаций в данной области в
общем числе публикаций (рис. 1).
Всего за 2010–2013 гг. в «Вестнике
Белгородского университета кооперации,
экономики и права» учеными университета опубликованы 123 научные статьи,
охватывающие проблематику экономики
сферы услуг.
Характеризуя предметную область исследований, следует отметить,
что большинство статей посвящено различным аспектам функционирования
торговли, в числе которых оценка ее
оборота и товарных запасов, характеристика торговой сети, ассортиментной
политики, технологии торгового обслуживания. Значительный объем публикаций содержит результаты исследований
в части выделения особенностей функционирования и развития кооперативных организаций – их конкурентоспособности, диверсификации деятельности, характеристики бизнес-процессов.
Особо, на наш взгляд, необходимо отметить публикации, раскрывающие специфику потребительской кооперации как
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системы социального порядка на основе
использования кооперативных принци-

пов, обоснования ее
устойчивости (табл. 1).

экономической

Число публикаций в журнале
"Вестник Белгородского
университета кооперации,
экономики и права"
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Рис. 1. Динамика числа публикаций ученых Белгородского университета кооперации,
экономики и права в области экономики сферы услуг

Таблица 1
Характеристика предметной области исследований ученых
Белгородского университета кооперации, экономики и права
в экономике сферы услуг
Предметная область
Формирование оборота розничной торговли
Управление
товарными
запасами
Формирование торговой сети
Ассортиментная политика в
торговле
Организация торгового обслуживания
Управление
потребительской
кооперацией как системой социального порядка
Обеспечение
конкурентоспособности организаций потребительской кооперации
Диверсификация деятельности
организаций потребительской
кооперации
Управление бизнес-процессами
организаций потребительской
кооперации
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Актуальные проблемы экономики

Характеризуя объектную направленность исследований ученых Белгородского университета кооперации, экономики и права, следует отметить значитель-

ный объем публикаций, посвященных
проблематике розничной торговли, общественного питания, различных видов
услуг (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика объектной области исследований ученых
Белгородского университета кооперации, экономики и права
в экономике сферы услуг

Объектная область
Розничная торговля
Общественное питание
Профессиональные и потребительские услуги

Авторы
Тарасова Е.Е., Давыдов Р.Н., Кадацкая Д.В.,
Матвеева О.П., Алябьева М.В.
Исаенко А.В., Королев А.В., Токарь Е.В.,
Тимошенко Ю.Б., Бирюлин В.С.
Теплов В.И., Тарасова Е.Е., Мещерякова Л.А.,
Сухова Л.Ф., Матвеева О.П., Гришкова Н.С.,
Ледовской Е.Е., Прушковская Е.Е.,
Тиницкая О.В., Иваницкая Т.Ю.

В числе авторов, наиболее продуктивно работающих над проблематикой
экономики сферы услуг в Белгородском
университете кооперации, экономики и
права, следует отметить Е.В. Исаенко,
Е.Е. Тарасову, Л.Ф. Сухову, А.В. Исаенко,
Т.Ф. Тарасову, О.П. Матвееву, М.В. Алябьеву, Д.В. Кадацкую, Р.Н. Давыдова,
О.Н. Дегтярь и др.
В целом, мы считаем, что ученые
Белгородского университета кооперации,
экономики и права вносят значительный
вклад в развитие проблематики экономики сферы услуг.
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On the Problem of the
Development of Trade Organization Competitive Potential Category Apparatus
Development. P. 5.
The paper presents the
theoretical analysis results of
the essence of the category
“organization’s competitive
potential” and singles out the
aspects of its interpretation;
formulates the author’s definition of the competitive potential of trade organization
and provides its differences
from the existing definitions;
suggests the scheme of the
interconnection of fundamental categories, which form the
gnoceology of organization’s
competitive potential, states
immanent properties of a
trade organization’s competitive potential, which prove its
distinctive peculiarities.
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(Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Consumer Loyalty Development Model to Retail
Trade Organization. P. 16.
The paper provides and
substantiates the author’s
model of consumer loyalty
development to retail trade
organization, which is represented by factor and behavioral, value and assessment,
programming and developing
components; reveals the
model components, systemizes consumer loyalty development programs and suggests recommendations on
their implementation in trade
organizations.
Key words: consumer
loyalty, retail trade organization, loyalty formation values.
Tarasova E.E., Ph.D. in
Economics, Professor, First
Vice-Rector for Research,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Shein
E.A.
PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Directions
of
the
Higher School Marketing
Activity Program Realization on the Basis of Internet
Technologies Application.
P. 27.
The paper substantiates
the directions of the higher
school marketing activity
program realization on the

basis of marketing technologies application, including
marketing measures and a set
of actions on its realization;
suggests the main directions
of the higher school site improvement taking into account the components (marketing, informational, technical, design, interactivity,
usability).
Key words: higher
school marketing activity,
Internet technologies, site
functioning quality.
Isaenko E.V., Ph.D. in
Economics, Professor, First
Vice-Rector for Academic
Affairs, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Degtyar O.N., Senior
Lecturer, Chair of Commerce
Activity and Advertising, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Merchandising
Approach to Goods Sales Process Improvement in Consumer Cooperation SelfService Shops. P. 36.
The paper studies the
merchandising approach to
the process of goods sales
and suggests the measures on
its improvement in the consumer
cooperation
selfservice shops.
Key words: retail trade,
consumer cooperation, selfservice shop, goods sales
process, merchandising, consumers.
Klimenko O.I., Ph.D. in
Economics, Professor, Director, Institute of the Problems
of Economy and Cooperation, Belgorod University of
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Cooperation, Economics and
Law
Results of the Analysis
of the Population Employment Factors in the Trade
Sector of Russian Economy.
P. 43.
The paper provides the
results of the analysis of labor
relations formation in the
trade sector of Russian economy, determined by the dynamics of the population employment: the number of employees, gender structure in
trade, indicators of the hiring
and discharging of employees, productivity of their labor and average monthly
wages and salaries.
Key words: population
employment, labor productivity, trade organizations.
Prizhigalinskaya T.N.,
Ph.D. in Economics, Professor, Dean, Correspondence
Department, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Osykov A.A., Chief Engineer Programmer, Software
Development and Maintenance Unit, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Higher School Competitiveness Improvement
on the Basis of its Activity
Efficiency
Management
Improvement. P. 56.
The paper studies the
questions of a higher school
activity efficiency management improvement on the basis of the extension of informational and analytical base
of managerial decisions making, which would make it
possible to ensure the im566

provement of competitiveness of the said subjects in
the educational services market.
Key words: higher
school management efficiency, higher school management efficiency assessment
indicators, higher school
competitiveness.
Rozdolskaya
I.V.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Marketing and Management,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Odnoral N.A., Ph.D. in
Economics, Licensed Independent Business Trainer
Formalization and Innovative
Character
of
Training Consulting Component as Marketing Tool
in the Context of New Social Environment. P. 62.
The paper provides the
information on the development of training services
market; pays attention to the
major parameters used for its
characteristics; singles out the
main trends in the development of business training
market; reveals sharp problems, which should be taken
into account; studies the essence of training and describes the main types of services in the field of training.
In order to improve the efficiency of an organization’s
personnel management and
their personal development
they use trainings on the basis
of the method “structogram”
and “triogram”.
Key words: training
services market, training,
consulting component of

training, business trainings,
structogram, triogram.
Snitko L.T., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Economics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Rastvortseva
S.N.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of World Economy, Belgorod State National
Research University
Klindukhova
O.A.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Organizations’
Resources Management Efficiency Assessment Model.
P. 72.
The paper defines the
stages of building the model
of organization’s resources
management efficiency assessment; substantiates as a
criterion of the assessment
the application of the index of
the impact of resources; reveals and groups the factors,
which build the said impact
in organizations; using the
method of step-by-step regression defines and selects
the main factors, which further on were divided into
regulated and non-regulated.
Key words: management, resources, model, regression, impact of resources,
factors, reserves, organizations.
Goncharova
L.N.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law

Вестник БУКЭП

Belgorod Oblast Services Market Development
Prospects – Region’s Economic Development priority Directions. P. 80.
In modern conditions in
new Russia services market is
one of the most important
sectors of the economy. At
present its role is tremendous
due to the production complexity, appearance of new
goods in the market, fast development of scientific and
technological progress. It is
not by chance that one of the
most important regularities of
the economy development all
over the world is the interconnection between economic growth and the growth of
the role of services in the regional and national economies.
Key words: economy,
market (sphere) of services,
investment attraction, infrastructure, domestic regional
product, economic potential.
Troshikhin V.V., Ph.D.
in Philosophy, Professor,
Head of the Chair of Humanitarian
and
SocioEconomic Sciences, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Kodenko I.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Optimization of Social
and Professional Adjustment of First Year Students
Majoring in Economic Disciplines at Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. P. 84.
The paper studies one
of the main tasks of the high2013, № 4

er school administration, academia and most of all group
curators – creation for first
year students and thus for all
students of psychologically
favorable atmosphere for
studying and education.
Key words: adjustment,
adjustment criteria, adjustment problems, students majoring in economic disciplines, adjustment to professional activity, social adjustment, professional training,
interviewing, training.
Glaz V.N., Ph.D. in
Economics, Professor, Director, Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Organization’s
Employee Compensation Package: Structure and Formation. P. 92.
The paper suggests the
algorithm for the formation
of a cooperative organization’s employee compensation package, based on the
study of labor motivation factors and organization’s motivation environment; substantiates the structure of compensation package taking into
account the influence of the
main factors.
Key words: compensation package, motivation environment, employee’s labor
potential, wages and salaries,
cooperative organization.
Isaenko A.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Dean,
Technological Department,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law

Chursina E.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Public Catering Peculiarities Influence on Marketing Research Holding.
P. 101.
The paper substantiates
the necessity of marketing
research holding at public
catering units; provides the
stages of their holding depending on the goals set;
studies the directions of marketing research taking into
account the specificity of
public catering as a type of
activity.
Key words: public catering, marketing research,
public catering peculiarities.
Ternovsky D.S., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Statistics, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Katanaeva L.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economic
Analysis and Statistics, Financial University with the
Government of the Russian
Federation
Internal Control as a
Factor of Wholesale Trade
Organizations’ Activity Effectiveness Improvement.
P. 105.
The paper studies the
problem questions of the
wholesale trade organizations’ internal control system
formation in accordance with
modern requirements of business doing. The main attention is given to the scientific
substantiation and development of the main elements of
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internal control system and
the directions of its development and improvement in
wholesale trade organizations.
Key words: internal
control; internal control elements; wholesale trade; control objects and subjects.
Snimshchikova
I.V.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Economics and
Financial Management, Kuban State Technological University
Chugaeva Yu.A., PostGraduate Student, Kuban State
Technological University
Compensation Policy
as Demotivation Factor and
Source of Social Conflicts in
Oil Corporations. P. 110.
The paper studies the
main aspects of compensation
policy carried out by oil industry companies in connection with corporate conflicts.
The authors stress the necessity of improving the motivation tools in order to avoid
conflicts of interests in the
frameworks of corporate
management and crisis processes development in the
economy; suggests some recommendations on the development of the efficient system of personnel motivation
in corporations.
Key words: compensation policy, golden parachutes, labor contract, motivation, corporate management, conflict of interests,
Board of Directors, management, reimbursement, top
managers, shares, options.
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Meshechkina
R.P.,
Ph.D. in Economics, Professor, Dean, Customs Studies
Department, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Zholobov N.M., Senior
Lecturer, Chair of NonFoodstuffs Expertise, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Monitoring of Labor
Conditions
and
Risks
Quantitative Assessment at
Job Places in Consumer
Cooperation Organizations.
P. 115.
The paper provides the
methodology for the assessment of labor conditions and
labor protection at job places
according to Elmery system.
The system is based on observations, which embrace all
the most important components of labor safety and
should be taken into account,
while
developing
the
measures aimed at creation of
safe job places in consumer
cooperation organizations.
Key words: job places
attestation, labor protection
condition, labor conditions,
observation, selective assessment, labor safety, risk
identification and assessment,
threat to life and health, accident, traumatism.
Makrinova E.I., Ph.D.
in Economics, Professor,
Head of the Chair of Services
and Tourism, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Terminological
Systemizing of Basic Labor
Management Definitions in
the Context of Socio-Labor

Relations Theory Development. P. 120.
The paper systemizes
basic definitions of labor
management taking into account the principles of systemic approach to the identification of concepts, terminological continuity and internal
consistency; studies the structure of employee’s potential,
which is the basis of his/her
labor behavior and presents
as the integrity of interconnected components and elements performing certain
functions.
Key words: labor force,
labor resources, labor potential, personnel, human potential, human resources, sociolabor relations.
Prokushev E.F., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Customs Studies,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Grineva N.A., Ph.D. in
Economics, Foreign Activity
Manager, “Normark” ltd.
Region’s
External
Competitiveness Role in
Improving the Central Federal Okrug Population’s
Living Standards. P. 128.
The paper studies labor
resources as the source of region’s
competitive
advantages; analyzes evolutionary development of the theories of region’s competitiveness in foreign and domestic
economic literature and the
input of labor resources in the
development of regional
competitiveness and their influence on the improvement
of quality and standards of
living; on the basis of correlation and regression analysis it
Вестник БУКЭП

provides the assessment of
the interconnection between
the indicators of external and
internal competitiveness of
the Central Black Soil Region
districts in 1998-2011.
Key words: regional
competitiveness, region, external competitiveness, labor
resources, standard of living,
quality of living.
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
Josef Zatko, Director,
“Euroelitegroup” s.r.o., Podhajska, Slovakia
Marketing Approach
to the Solution of Different
Aspects of Consulting Services Market Functioning in
the Conditions of Innovative Environment Transformation. P. 140.
The paper concentrates
on the functioning of the domestic market of consulting
services, first of all; pays attention to separate peculiarities and prospects of the regional market of consulting
services; shows that the main
segments of the market of
regional consulting companies are small and medium
businesses. Taking into account that professional consulting unions, associations,
partnerships and guilds exist
in many countries of the
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world the paper reveals integration as one of the main
modern trends of consulting
branch, and studies the development of consulting in
Slovakia.
Key words: consulting
services, types of consulting,
consulting services promotion ways, regional aspect of
consulting services market,
international consulting, integration.
Tarasova T.F., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Kurlykina T.A., Senior
Lecturer, Chair of Economic
Analysis and Statistics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Bashkatova
V.Ya.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Internal Marketing as
the Basis of Businesses’
Budgeting and Transfer
Pricing System. P. 151.
The paper dwells on the
actuality of internal marketing development as the basis
of the businesses’ budgeting
system in modern market
conditions; reveals the importance of internal marketing studies in transfer pricing
in complex corporate structures and the place of budgeting in the process of company’s internal planning.
Key words: company’s
internal planning, internal
marketing, marketing studies,
management system, financial responsibility center,
budget, budgeting, budgetary

management method, transfer
pricing.
Nagapetianz
R.N.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Outsourcing Usage Efficiency. P. 158.
The paper discloses a
short content of the outsourcing usage efficiency in production sphere, project practice and trade; provides analytical formula for outsourcing efficiency calculation.
Key words: outsourcing, outstaffing, outsourcing
efficiency, ERP systems, strategic outsourcing.
Lazareva G.I., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Finance and Credit, Stavropol Institute of Cooperation
(Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Assessment of Company’s Labor Resources
Management Effectiveness.
P. 163.
In modern conditions of
production and business activity the efficiency of organization’s property usage, improvement of the quality and
structure of the output depend
both on the number of employees and the level of their
qualifications. Lack of personnel, low efficiency of its
usage negatively influences
the dynamics of sales volumes, current costs, profit
and a number of other economic indicators. Due to this,
systematic analysis of the
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main indicators of the personnel labor efficiency is of
practical importance for the
timely decision making in the
sphere of the company’s labor resources management.
Key words: labor resources, system of indicators
in personnel management,
labor productivity, laborcapital and capital ratio,
company’s labor resources
profitability.
Semenenko S.V., Ph.D.
in Science, Professor, Director, Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Syroizhko V.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Accounting, Audit
and Finance, Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Modern
Development of Consumer Cooperation as a Factor Ensuring
Rural Territories Revival.
P. 170.
Due to lack of necessary conditions for the activity of small business subjects
and personal auxiliary economies in rural settlements the
sustainability of rural territories development remains one
of the most urgent problems.
Rural territories in their integrity represent a complex
socio-economic system, that
is why here it is necessary to
develop not only different
types of production activity
but engineering, transport and
social structure as well. The
paper substantiates the influ570

ence of the development of
consumer cooperatives as an
important factor of rural territories revival.
Key words: consumer
cooperation, individual auxiliary economies, procurement
activity, price policy.
Tarasova T.F., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Komov I.V., Ph.D. in
Geography, Assistant, Chair
of Regional Studies and
Economy of Foreign Countries, Voronezh State University
Economic Content of
Business Entities’ Integration: Marketing, Informational and Financial Approaches. P. 179.
The paper substantiates
the economic content of the
integration of business entities as synthesizing patterns,
which is based on the dialectical interdependence of
structural levels and functional forms of integration of
business entities. The authors
define systemic qualities and
invariant features of integration of business entities, the
integrity of which forms the
system of conceptual approach to economic study of
integration.
Key words: integration,
business entity, systemic
qualities of integration, invariant features of integration,
marketing, informational and
financial approaches to the
study of integration, integration development cycles.

Klimenko O.I., Ph.D. in
Economics, Professor, Director, Institute of the problems
of Economy and Cooperation, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Oberemko V.V., Senior
Lecturer, Chair of Economics, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Criteria and Methods
of Organization’s Competitiveness Integral Assessment and Their Improvement. P. 188.
The paper provides the
results of the systemizing of
the organization’s competitiveness assessment criteria
and author’s variant of the
classification of competitiveness assessment methods by
the indicators of the basic
theory of competition, the
level of the assessment indicators, the ways of the assessment results determination, assessment results visualization forms and the key
factor of assessment.
Key words: competitiveness assessment criteria,
competitiveness assessment
methods classification, basic
theory of competition, the
ways of the assessment results determination, assessment results visualization
forms and the key factor of
assessment.
Kryachkova L.I., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics and
Management, Kursk Institute
of Cooperation, (Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Вестник БУКЭП

Banking Sector SelfRegulation Problems of
Russia: Trends and Prospects. P. 194.
The paper analyzes the
problems of the introduction
of self-regulation mechanisms in the banking sector of
Russia; discloses the essence
of
the
concept
“selfregulating organization”, peculiarities of the functioning
of self-regulating organizations in the USA, Great Britain, Australia, Japan, Germany and Canada; provides
comparative characteristics
of the functions of the organs
supervising and regulating
banking sector.
Key
words:
selfregulation,
self-regulating
organization, banking sector,
banking regulation.
Alyabieva M.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Nekhoroshev
R.A.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Prognosis as Crops
Market Marketing Study
Mechanism Element. P. 199.
The paper studies the
essence and concept of prognosis’ defines its goals and
objectives and the main models of prognosis; reveals the
optimal methods of prognosis
applied to crops market; determines the factors influencing the prospects of crops
market development.
Key words: crops
market, prognosis, prognosis
models, objects and indica2013, № 4

tors of prognosis, crops market prognosis methods.
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
Feronova A.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Finance and Credit,
Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Experimental Calculations of Current Assets Usage Efficiency with Consumer Cooperation Organizations Applying New Algorithms of Turnaround Indicators Calculation (as a
case study). P. 205.
The paper suggests a
new algorithm for the calculation of the current assets
main elements usage efficiency, which ensure the revealing and assessing of the
influence of new growth factors efficiency of current assets usage. Experimental calculations are done with the
use of Stavropol Krai Consumer Union organizations as
a case study.
Key words: working
capital turnover, inventories
turnover, accounts receivable
turnover, operational cycle,
financial cycle, operational
financial cycle duration calculation, growth factors of
working capital usage efficiency, operational and financial cycle management.

Lazareva G.I., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Finance and Credit, Stavropol Institute of Cooperation
(Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Personnel
Management as an Important
Component of Company’s
Financial Policy. P. 213.
In modern conditions
the outcome of business activities is manifested in the
improvement of property usage efficiency, improvement
of the quality and structure of
the output, optimization of
indicators of their financial
situation, formation of the
certain level of the company’s market status and competitiveness. The realization
of the modern company’s
main goals and objectives to
a great extent is connected
with the solution of the personnel management problem.
The strategy and tactics of the
company’s functioning is
formulated in the frameworks
of its financial policy development and its goals at the
level of the concrete organization can be both economic
and social.
Due to this the study of
the certain aspects of mutual
influence of the theory and
practice of a company’s personnel management and development of the main concepts of its financial policy is
of scientific interest and possesses practical importance.
Key words: personnel
management; company’s financial policy and state’s interests, business partners’,
work collective’s protection
571

guarantee; company’s market
sustainability and labor factor; company’s business activity economic and financial
results and its personnel;
company’s personnel management system and financial
policy improvement directions.
Osadchaya S.M., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Collins E., Ph.D., Michael Smurfit School of Business, University College
Dublin
Human Capital Study
as Innovative Development
Determining Factor. P. 221.
The paper substantiates
the necessity of studying human capital as innovative development determining factor; provides separate approaches to the definition of
human factor, stresses the
global direction and regional
section of the problem under
study; determines that the
main source of innovative
development of the territory
is the joint activity of the
state, business and scientific
community; shows the most
important elements of the
Belgorod Oblast innovative
development program, aimed
at increasing qualitative characteristics of human capital,
creation of the scientific and
intellectual base and realization of strategic directions.
Key words: human capital, innovative development,
innovatively active teams.
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Khabibov S.Kh., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics and
Business Organization, Tajik
State University of Commerce
Jamshedov
M.D.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the
Center of Training, Continuous Education, Internship
and Career, Tajik State University of Commerce
Khabibova S.S., Senior
Lecturer, Chair of Economics
and Business Organization,
Tajik State University of
Commerce
Tajikistan Consumer
Goods Market: Situation
Assessment, Problems of
Functioning and Development. P. 227.
The paper studies the
modern situation in consumer
goods market of the Republic
of Tajikistan at the transition
economy stage, paying the
main attention to the problems of the market situation
assessment, revealing and
mobilization of the domestic
consumer goods trade efficiency improvement; reflects
other most important aspects
of the functioning and regularities in the development of
goods and services market,
retail turnover, development
prospects and the necessity of
partial regulation of consumer goods trade in the country.
Key words: consumer
goods market, demand, supply, money income, population spending, goods production, retail trade, food and
non-food goods, retail turnover, per capita turnover.

Anopiy V.V., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Commercial
Activity and Entrepreneurship, Lvov Commerce Academy
Shaleva A.I., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Commercial
Activity and Entrepreneurship, Lvov Commerce Academy
Kredenets A.V., PostGraduate Student, Chair of
Commercial Activity and Entrepreneurship, Lvov Commerce Academy
Methodical
Approaches to Electronic B2C
Trade Efficiency Assessment. P. 241.
The paper studies modern approaches to the definition of the notion “efficiency”; analyzes the essence and
content of different types of
the electronic retail trade
companies’ efficiency; defines the peculiarities of the
calculation of the technological, economic and social efficiency indicators taking into
account the peculiarities of
the commercial structures’
functioning in the Internet.
Key words: efficiency,
electronic trade, B2C, Internet shop, efficiency criteria,
efficiency indicators.
Shchetinina
E.D.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Marketing, V.G. Shukhov
Belgorod State Technological
University
Kochina S.K., Scientific
Degree Applicant, V.G. Shukhov Belgorod State Technological University
Вестник БУКЭП

Modern
Methodical
Approach to Company’s
Strategic Positioning Diagnostics. P. 250.
The paper dwells on the
questions connected with the
improvement of company’s
strategic diagnostics apparatus in modern conditions,
which development is connected with changes in socioeconomic environment and
the necessity of taking into
account various new factors
as well as the opinions of interested groups.
Key words: organization, strategic positioning,
company’s positioning, goods
positioning, competitive advantages.
Khodyrevskaya V.N.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Management, Kursk State
University
Sezonova O.N., PostGraduate Student, Chair of
Management, Kursk State
University
Risks and Competitive
Sustainability Assessment
as Criteria of Competences
Identification in Regional
Food and processing Industry Cluster. P. 254.
The paper highlights
methodical aspects of food
and processing industry cluster study directed at revealing
the level of competitive sustainability and risks development, based on the comprehensive analysis of strong
and weak sides, opportunities
and threats for regional development. The suggested
approach makes it possible to
determine the main directions
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of the identification of key
and professional competences
in the cluster.
Key words: identification, key and professional
competences,
competitive
sustainability level, production localization coefficient,
per capita production coefficient, specialization coefficient, SWOT analysis.

ment in accordance with the
general concept of consumer
cooperation
development
with the present paper devoted to its realization.
Key words: consumer
cooperation, procurement activity, development program,
procurement turnover, economic growth strategy, strategic analysis elements.

Syroizhko V.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Accounting, Audit
and Finance, Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Voronova M.A., Assistant, Chair of Accounting,
Audit and Finance, Voronezh
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Kulneva I.I., Assistant,
Chair of Accounting, Audit
and Finance, Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Procurement Activities Development Prospects
in Consumer Cooperation
System of the Voronezh
Oblast. P. 265.
Procurement is a real
contribution in fighting poverty of the country’s population, direct participation of
consumer cooperation in ensuring food supply safety.
The main goal of the procurement activity development strategy in the system of
the Voronezh Regional Consumer Union is its develop-

Chorba P.M., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Finance and Credit, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Yablonskaya A.E., Assistant, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Situation and Main
Trends in the Development
of Long-Term Crediting of
the Real Sector of Russian
Economy. P. 273.
The paper analyzes the
situation in the long-term
banking crediting of the real
sector of Russia during 20042012, provides the characteristics to the concept of the
long-term bank credit; reveals
modern trends in the development of long-term bank
crediting of the real sector of
the economy; substantiates
the necessity of the development of the long-term crediting of the real sector of economy with a view of ensuring
sustainable economic growth
of the country.
Key words: long-term
banking crediting, banking
sector of the economy, real
sector of the economy, investments.
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Matvejeva O.P., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Customs Studies, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Customs Handling as
the Basis for the Quality
Improvement of State Customs Services Provision.
P. 279.
The paper studies customs regulation as the basis
of one of the types of customs activities – provision of
the state customs services and
the reasonability of their
quality improvement; suggests the system of quality
elements of customs handling
while providing state customs
services in the process of customs regulation and the main
stages of customs services
quality level assessment.
Key words: customs
regulation, customs handling,
customs operations, state customs services, customs handling quality.
Shekhovtsov
V.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the
Chair of Finance and Credit,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Influence of Investments and Their Structure on
the Value of Business. P. 285.
The paper studies the
influence of investments, in
particular, capital investments
on the market value of business.
Key words: investments, capital investments,
investments structure, business value.
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Chernysheva
Z.D.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the
Chair of Accounting, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Kidanova N.L., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Routine Accounting as
Continuation of Accounting
Evolution. P. 289 .
The paper studies the
peculiarities of organization
and conduct of routine accounting in commercial organizations and shows the
ways of its possible development; reveals the content,
elements and principles of
organization’s
accounting
system development.
Key words: economic
policy, business operations,
current observation, structural
subdivision, routine accounting, information integration.
Chalova A.A., Ph.D. in
Economics, Professor, Dean
of the Department of Finance
and Economics, Head of the
Chair of Finance and Credit,
Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Koptelova L.V. PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Study of Methodical
Approaches to Businesses’
PR Activity Efficiency Assessment. P. 293.
The paper shows the essence
of PR activity as the main
type of marketing communications and as a special func-

tion of management, which
aims at establishing and
maintaining interconnection
and cooperation between organization and audience; discloses its goals and objectives; studies methodical approaches to PR activity and
PR tools efficiency assessment; reveals the reasons,
which make the said assessment more difficult.
Key words: PR activity,
marketing communications,
organization’s image, businesses’ PR activity efficiency
assessment, communication
product, PR tools.
Pilipchuk V.P., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Marketing, Kiev National Economic University
named after Vadim Getman
Methodological Foundations of Marketing Assurance of Manufacturing
Companies’ Efficient Development. P. 303.
The
paper
studies
methodological problems of
companies’ efficient development assurance on the basis of marketing.
Key words: efficiency,
business development, marketing tools, marketing strategies.
Grishkova N.S., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Organization’s Marketing Environment Assessment
Technology.
P. 310.
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The paper formulates
the definition of the concept
“marketing
environment”;
provides the factors of its
formation, peculiarities of the
marketing environment assessment, the main variables,
which are used at its assessment, instruments and stages
of marketing environment
assessment holding.
Key words: marketing
environment, analysis, assessment, marketing environment factors, marketing
environment
assessment
holding technology.
Golovkova A.S., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Information
Systems and Technologies,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Organization’s Management on the Basis of
Process Approach. P. 315.
At present process approach to management is one
of the most widely used
methodologies of organization’s management. The said
process is based on the detachment and consideration
of business processes, each of
which takes place in interconnection with other business processes of organization or external environment.
The paper studies the necessary concepts and the essence
of the process approach.
Key words: process and
functional approach to management, business process,
regulation of business processes.
Serova E.G., Ph.D. in
Economics, Associate Profes2013, № 4

sor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
US Experience: Preliminary Analysis with Private Business Investment
Assessment. P. 323.
The paper dwells on the
main factors, creating risks
for private business and the
main procedures of their
analysis, which are used by
US assessors in practice.
Key words: business assessment, investment assessment, business risk, risk
analysis.
Matvejeva O.P., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Customs Studies, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Surzhenko V.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Sales System: Essence
and Structure. P. 328.
The paper studies the
essence of the concepts
“sale”, “sales system” and
their authors’ interpretation;
the role and place of the efficient sales system in the
structure of manufacturing
enterprise, aspects of its development and construction
as one of the conditions for
the efficient development of
the market subject.
Key words: sales, sales
system, sales system structure.
Yakovleva L.R., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing

and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Kopylova L.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair “System of National Accounts and Statistics”, Center for Further Personnel Training and Statistical Research with the Goskomstat of the Republic of
Uzbekistan
Influence of Demographic Factors on Consumer Markets Development. P. 333.
The paper reveals the
importance and defines the
directions of consumer market demographic analysis;
studies demographic trends
influencing the situation in
the national consumer markets; characterizes trends of
global population and shows
their manifestation in Russia
and Uzbekistan.
Key words: global population trends, demographic
trends, consumer market demographic analysis.
Antonova M.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Kutishcheva
E.V.,
Post-Graduate Student, Chair
of Finance and Credit, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Trends in the Bank
Crediting Development of
the Lipetsk Oblast. P. 340.
The paper analyzes the
development of the bank
crediting in the Lipetsk Oblast, provides the conclusion
575

on the fact, that crediting in
the Lipetsk Oblast is developing despite the existing difficulties.
Key words: bank crediting, credit operations, credit
investments.
Alekhina E.S., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Credit, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Kaigermazova S.I., Scientific Degree Applicant,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Emergence and Development of Social Insurance
in Russia. P. 348.
The paper dwells on the
historic process of the formation of social insurance in
Russia; provides the periodization of its development;
reveals trends of the development of social insurance at
each stage as well as the factors, which determined the
emergence of the said trends.
Key words: social insurance, history of social insurance, trends in the development of social insurance.
Tresnitsky A.B., Associate Professor, Chair of
Accounting, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Shchepochkina N.A.,
Associate Professor, Chair of
Accounting, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Improvement of Accounting. P. 356.
The paper reflects the
necessity of the development
576

of accounting in Russia due
to the adoption of the international standards on financial
reporting; provides directions
for the improvement of accounting.
Key words: harmonization, accounting, international standards of financial
reporting, report on financial
results.
Klevtsov S.M., Assistant, Chair of Accounting,
Finance and Taxation, Kursk
Institute of Cooperation, (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Comparative Analysis
of Tangible Assets Reproduction Methods. P. 361.
The paper suggests the
technology of the tangible
assets condition assessment
in regional branch complexes, which allows verifying the
obtained results.
Key words: reproduction, tangible assets, region.
Petrachkova
Yu.L.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Economics and
Management, Kursk Institute
of Cooperation, (Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Kurasova I.I., PostGraduate Student, Kursk
State Agricultural Academy
Human
Resources
Management
Strategy.
P. 367.
The paper provides the
concepts of management
strategy and macro competence; describes the main
types of strategies and the
stages of the development of

strategic human resources
management.
Key words: strategy,
macro competences, strategic
management,
innovative
strategy, costs decrease strategy, quality improvement
strategy.
Polskaya G.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting, Finance and Taxation, Kursk
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Chaplygina
M.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting, Finance and Taxation, Kursk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Vinogradova N.I., Assistant, Chair of Accounting,
Finance and Taxation, Kursk
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Motivational
Approach to Cooperative Organization’s Management
System. P. 371.
The paper shows the
relevance of material factors
in the cooperative organization’s management system,
the role of the motivational
influence on the realization of
the cooperative organization’s strategic goals; discloses the importance of the balance of interests of employees and employers in the labor
stimulation
system;
summarizes the main provisions on the labor remuneraВестник БУКЭП

tion in consumer cooperation
organizations; reveals the importance of the motivational
approach to the improvement
of the efficiency of the financial and business activities of
the cooperative organization’s developing economy.
Key words: cooperative
organizations,
socio-labor
relations, employees and employers’ balance of interests,
innovative motives of behavior, motivational influence,
labor stimulation, management, dynamic development.
Somina I.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Strategic Management, V.G. Shukhov Belgorod State Technological
University
Innovative and Technological Development of
Economy:
Conceptual
Foundations, Modeling and
Assessment. P. 375.
The paper substantiates
the growing importance of
the innovative component in
the theory and practice of
economic
development;
works out the questions of
modeling, assessment and
selection of the direction of
the innovative and technological development of the
economy.
Key words: development, innovation, technology,
modeling, logistics curve,
assessment, efficiency.
Lyubimov N.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting
and Audit, Poltava University
of Economics and Trade
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Managerial
Control
Procedures Realization on
the Basis of Management
Reporting. P. 382.
The paper substantiates
the necessity of the realization of management control;
studies the approaches to its
implementation; develops the
requirements to control forms
of management reporting;
suggests the algorithm on aberrations’ reaction in the process of management control.
Key words: control,
management control, management reporting, aberration.
Babich O.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Economics and
Management, Bryansk State
Technical University
Manufacturing Company Organizational Structure Assessment Technique.
P. 387.
The paper presents the
model of company’s organizational structure assessment
taking into account strategies,
the levels of diversification
and corporate culture.
Key words: company
organizational
structure,
company’s strategy, corporate culture, company’s structure assessment.
Kapinos R.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Accounting, Kharkov National Pedagogical University
named after G.S. Skovoroda
Collective Business of
Confessional Type as Economic Phenomenon. P. 395.

At present collective
businesses of confessional
type are one of the most varied and sustainable forms of
economic organization. In the
course of many-years study
there has been proved that a
considerable economic effect
is achieved by confessional
businesses thanks to the usage of specific property relations, labor factors and special cooperative ties. Characteristic features of confessional business makes it possible to refer them to a separate confessional economic
structure. Economic relations
characteristic of confessional
businesses can be applied by
civil organizations in order to
increase the profitability of
their activities.
Key words: confessional business, confessional economic system, production
factors, economic structure,
ideal non-personified property, separate non-private property, overall cooperation in
labor.
Vostrikov V.N., Ph.D.
in History, Associate Professor, Chair of Philosophy and
History, Sibirsky University
of Consumer Cooperatives
Lishchuk L.P., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Audit, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
Savchenko N.V., Ph.D.
in Geography, Associate Professor, Chair of Economic
Theory, Regional Studies and
World Economy, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives

577

Russian
Education
Modernization System Paradoxes in the Context of the
New Law on Education. P.
398.
The problem of modernization is one of the urgent
tasks of the education system
restructuring. The paper analyzes the provisions of the
new federal law “On Education in the Russian Federation”, states the positive and
negative sides of the law and
shows the ways to eliminate
the shortcomings.
Key words: Russian
science, federal law, education system, management,
modernization.
Malevannaya
L.V.,
Head of the Department of
Scientific and Technical Information, Belgorod State
National Research University
Tourist Sphere Financing in Modern Russia.
P. 410.
The paper studies urgent questions on the sources
for the financing of tourist
sphere, the mechanism of
their possible introduction in
practice, which would provide for more qualitative provision of services and efficient development of the industry in general.
Key words: tourist
sphere,
social
tourism,
sources of financing, compensation fund, mechanism
of financing.
Nagulina I.V., Senior
Lecturer, Chair of Economic
and
Socio-Humanitarian
Disciplines, Rovenky Affiliate, Belgorod University of
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Cooperation, Economics and
Law
Volochaeva Yu.I., Assistant, Chair of Economic
and
Socio-Humanitarian
Disciplines, Rovenky Affiliate, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Socio-Labor Relations
Peculiarities in Russian Cooperative
Organizations.
P. 415.
Cooperation in Russia
is a special phenomenon of
social life as cooperative organizations enjoy special socio-labor relations inside the
work
collective,
which
change under the influence of
the type of the existing cooperation. The paper studies
different types of cooperative
organizations and labor relations in them.
Key words: labor relations, cooperation, cooperatives, production cooperative,
consumer cooperative, agricultural cooperative, labor
contract.
Volochaeva Yu.I., Assistant, Chair of Economic
and
Socio-Humanitarian
Disciplines, Rovenky Affiliate, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Nagulina I.V., Senior
Lecturer, Chair of Economic
and
Socio-Humanitarian
Disciplines, Rovenky Affiliate, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Improvement of Methodical Approaches to Labor Efficiency Assessment.
P. 421.

At present there has become a quite general statement that labor efficiency is a
necessary but vividly not sufficient condition for making
personnel decisions. Of no
less importance is the assessment of business and personal qualities of employees
revealed directly in the process of their activities. Labor
quality assessment makes it
possible to obtain integrated
impression on the employee
from the position of his/her
labor efficiency and from the
point of view of personal
qualities.
Key words: labor quality, systems, forceful distribution, binary comparison, employees’ scaling, critical cases method, rating, behavioral
observation scales, labor efficiency coefficient.
Titovsky E.A., Assistant, Chair of Technological
and Natural Science Disciplines, Rovenky Affiliate,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Results of the Implementation of the Program
“Family Farms of the Belgorod Oblast”. P. 428.
The paper studies the
results of the implementation
of the program “Family
Farms of the Belgorod Oblast”; provides short analysis
of the program introduction
on the rural territories of the
Belgorod Oblast; gives ways
and forms of the realization
of the regional target program; shows the economic
effect of program products
introduction as well as the
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prospect of the further development of the said program.
Key words: family
farms of the Belgorod Oblast,
credit cooperatives, national
project, private farming.
Isaenko L.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Marketing Development Directions of Interrelations with Consumers in
Consumer Cooperation Organizations. P. 436.
The paper studies the
characteristics of interrelations
marketing; provides its peculiarities, directions of development with consumers; stages of
marketing measures held in
order to attract buyers and suggests the directions of interrelations marketing development in
consumer cooperation organizations with buyers including
shareholders.
Key words: interrelation
marketing, consumer cooperation, development directions, buyers, shareholder.
Glaz
O.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Migration Processes
Influence on the Labor
Market Functioning in the
North-Caucasian Federal
Okrug. P. 441.
The paper substantiates
the influence of migration
processes on the situation in
the regional labor market;
provides the analysis of the
migration processes in the
North-Caucasian
Federal
Okrug.
2013, № 4

Key words: migration,
migration processes, labor
mobility,
labor
market,
North-Caucasian
Federal
Okrug.
Akinin N.G., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Akinin D.G., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Consumer Cooperation and State Policy in the
Sphere Population Employment Promotion in the
Market
Transformations
Period. P. 447.
The paper studies population employment as an integral part of the state policy,
shows the dynamics of the
number of the employed in
the economy to the economically active population; structural analysis of the unemployed, the number of the
employed people in the
Starooskolsky District of the
Belgorod Oblast; determines
the goals in the sphere of the
state policy implementation
on the improvement of the
population
employment;
shows the role of consumer
cooperation in the growth of
employment.
Key words: population
employment, labor market,
unemployed, state policy in
employment, consumer cooperation organizations.
Khristova M.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law

Study of Consumer
Cooperation Organizations’
Financial Situation for Assurance of Market Sustainability. P. 452.
The paper shows the influence of organizations’ financial situation on market
sustainability; suggests the
directions for analysis and
provides the assessment of
consumer cooperation organizations’ financial situation.
Key words: market sustainability, financial situation,
consumer cooperation organizations.
Filippenko A.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Actualization of Marketing Technology of “Loyalty”. P. 458.
The paper substantiates
the importance and necessity
of the study of goods and
services consumers’ loyalty;
dwell on the category apparatus: consumers’ loyalty,
consumers’ satisfaction, consumers’ adherence; reveals
different factors influencing
the loyalty; defines main approaches determining loyalty;
studies methods and ways of
its change.
Key words: consumers’
loyalty, satisfaction, adherence, brand, client, consumer
behavior, consumer preferences.
Aprelikova S.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Factor Influencing the
Price of Residential Proper579

ty in the Russian Federation. P. 464.
The paper studies the
main factors influencing the
price of residential property,
with the said factors classified in four hierarchical levels each of which, in its turn
is subdivided into groups.
Key words: property,
property price, residential
property.
Svyataya E.O., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Hotel Services Quality
Influence on Consumers’
Satisfaction:
Assessment
Technique and Empiric
Study. P. 468.
The paper studies hotel
services quality assessment
technique influencing consumers’ satisfaction; dwells on the
factors influencing the perception of hotel services and their
efficiency; analyzes consumers’ satisfaction with the quality
of hotel services and suggests
the directions for the improvement of the quality of the said
services.
Key words: hotel services, quality of services, consumers’ satisfaction, servicing,
quality management.
Khomyachenko
A.I.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Isaenko L.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Population Demand
Analysis for Goods and
Services in Consumer Co580

operation Organizations.
P. 476.
The paper studies population demand served by consumer cooperatives of the
Kursk Oblast; provides the
analysis of the total volume
of the satisfied demand as
well individual level of he
satisfied demand and its
structure.
Key words: demand,
satisfied demand, individual
demand, solvent demand.
Akinin N.G., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Akinin D.G., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Employment
Problems Solution Prospects.
P. 484.
The paper substantiates
the necessity of the employment improvement in the regions and the directions of
the population employment
problem solution, which
would make it possible to
create additional jobs, ensure
self-employment,
improve
the awareness of the population and employers on the
situation in the labor market.
Key words: employment, job provision, employment directions.
Ivanova A.A., PostGraduate Student, Orel State
Agrarian University
Modern Trends in
State Support of PigBreeding Development in
Russia. P. 487.

The paper is devoted to
economic analysis of the
trends in the development of
pig-breeding industry in Russia with special attention given to the directions of state
regulation and support to the
development of pig-breeding
in Russia before and after
joining the WTO.
Key words: profitability, state support, financing,
green basket, yellow basket.
Nikulin A.A., PostGraduate Student, Kursk
State University
“Compensational
Portfolio” as Mechanism
for Labor Remuneration
Motivational Function Development”. P. 494.
The paper studies the
problem of the development
of personnel economic motivation mechanism and discloses the positive and negative sides of different systems
of remuneration as a special
tool for the labor remuneration motivational factor development.
Key words: bonuses,
preferences, “golden parachute”, compensation, remuneration system, bonuses
system,
“compensational
portfolio”.
Pogarskaya O.S., PostGraduate Student, Belgorod
State National Research University
University Transfer of
Technologies as Key Factor
of
Russian
Knowledge
Economy
Development.
P. 504.
The paper describes the
role of higher schools in the
Вестник БУКЭП

technologies transfer system
(TTS); provides the results of
the data analysis by ratio of
costs on domestic research
and determines the shares of
higher schools and research
institutions in the costs of the
said research; substantiates
the necessity of developing
the methodology and instruments of higher schools’ TTS
development.
Key words: knowledge
management, RD activity results, transfer of knowledge
and technologies, diffusion of
innovations, higher school.
Moreva V.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Hierarchical Model of
Organization’s Activity Indicators Planning Providing
Medical Services to Population. P. 512.
The paper reveals the
main organizational and economic reasons, which stipulate the necessity of changing
the approaches to the activity
indicators of health care institutions; substantiates the reasonability of developing new
models of planning; suggests
the author’s variant of the
hierarchical model of indicators planning, which unite its
micro and macro levels.
Key words: medical
services, activity indicators
planning, standards.
Filonov V.I., Assistant,
Chair of Marketing, Kiev National Economic University
named after Vadim Getman
Marketing and Company’s Efficiency. P. 518.
2013, № 4

The paper systemizes
methodical principles and
practical approaches to the
assurance of marketing activity efficiency and company
as a whole.
Key words: market, enterprise, marketing, efficiency.
Kirillova O.V., Scientific Degree Applicant, Chair
of Marketing, Kiev National
Economic University named
after Vadim Getman
Informational Assurance of Marketing Communications in Tourist Services Market. P. 525.
The paper studies the
problems of marketing communications
informational
assurance in the process of
promotion and realization of
tourist services.
Key words: marketing
of tourism services, information, communication activities, promotion of tourist
services.
Klimenko O.I., Ph.D. in
Economics, Professor, Director, Institute of the Problems
of Economy and Cooperation, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Analytical Overview
of the Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law Researchers’ Input in the Development of
Labor Economy Problem.
P. 531.
The paper provides the
arguments proving the objective growth of scientific interest to economic research in
general and labor economy

problems in particular; gives
the results of the content
analysis of the research conducted by the scientists of the
Belgorod University of Cooperation, Economics and
Law, characterizing their input in the development of labor economy problem development.
Key words: research,
aspects and subjects of study,
labor economy problems.
Rozdolskaya
I.V.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Marketing and Management,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Makrinova E.I., Ph.D.
in Economics, Professor,
Head of the Chair of Services
and Tourism, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Analytical Overview
of the Scientific Study Results Published in the International Scientific and
Theoretical Journal “Herald of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law” in the
Field of Marketing. P. 541.
The analytical overview
provides the characteristics of
the scientific study results
published in the international
scientific and theoretical
journal “Herald of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law” in
the field of marketing, which
are systemized in accordance
with study field subject of the
Supreme Attestation Committee Passport of Specialties
(economic science) 08.00.05
“Economy and National
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Economy
Management”
(Marketing).
Key words: marketing,
scientific research, research
field subject, research objects.

582

Ternovsky D.S., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Statistics, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Analytical Overview
of the Scientific Study Results of the Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law Researchers in the Field of
Services Sphere Economy.
P. 553.

The overview provides
the characteristics of the
study results of the Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law researchers in the field of the
services sphere economy taking into account qualitative
peculiarities of their subject
and object field.
Key words: services
sphere, trade, retail trade,
wholesale trade, services,
consumer services, professional services, services to
the population, consumer cooperation.
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системы AntiPlagiat.ru). Статьи с заимствованиями более 10% в журнале не
публикуются.
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положений, нарушающих норм действующего законодательства и права
третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной статьи не допускаются.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций,
имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе в
аспирантуре. Статья аспиранта может быть опубликована бесплатно при
условии, что он является единственным автором работы; статьи, где аспирант, выступает в качестве соавтора, к бесплатной публикации не принимаются.
С аспирантами – авторами статей, представленных для публикации, заключается лицензионный договор. Если в статье два автора и более, то в
договоре указываются Ф.И.О. и данные по каждому автору. Заполненный и
подписанный авторами лицензионный договор направляется в редакцию одновременно с рукописью.
С остальными авторами заключаются два договора: лицензионный договор и договор на оказание редакционно-издательских работ.
Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены лично или направлены
в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Садовая,
116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить в редакцию
по факсу (4722) 26-07-47, или по электронной почте сканированную копию.


Правила оформления научных статей
Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном
виде в одном файле, который должен содержать:
 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
 сведения об авторе;
 название статьи;
 аннотацию;
 ключевые слова;
 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
 библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова
статьи приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по
центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характеристика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового
несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 печатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New
Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) –
1,25 см, формат А-4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками
на соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе
формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за
использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут
в соответствии с законодательством РФ авторы статей.
Статьи должны иметь библиографические списки в едином формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008).
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи2013, № 4
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мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman
10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие
документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные;
сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о
местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска
(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах);
сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания;
международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания в сносках, как правило,
заменяют точкой.
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.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

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
Повторная
Первичная
Повторная
Первичная
Повторная

Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006.
210 с.
Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с.
Концепция виртуальных миров … С. 190.
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере
Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55.
Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи, в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии
с ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
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Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] / И. А. Бланк. – Киев :
Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Текст] : федер.
закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :
с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.
3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв.
24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с.
4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / В. Г. Лебедев,
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – СПб. : Издательский
дом«Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.
5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров [Текст] /
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт», 2012. – 365 с.
6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] / А. Азоев //
Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.

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