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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 339:642.5
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета кооперации,
экономики и права
Садовникова Н.В., соискатель Белгородского университета кооперации, экономики
и права

ДЕТЕРМИНАНТЫ РЫНОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье изложены результаты изучения детерминант рыночной политики предприятия
общественного питания, влияющие на процессы ее формирования и реализации. Обоснование
влияния детерминант дано с позиций функционального подхода, соответственно которому они
распределены по базовым функциям предприятия общественного питания: производство кулинарной продукции (продукции собственного производства); реализация продукции собственного производства и покупных товаров; организация внедомашнего потребления продуктов питания
Ключевые слова: рыночная политика, предприятие общественного питания, детерминанты
рыночной политики.

Рыночная политика предприятия
общественного питания подвержена влиянию широкого множества факторов,
причин, условий различной природы их
происхождения и степени влияния одновременно и на содержание рыночной политики, и на процессы ее формирования
и реализации.
Данное обстоятельство является
общепризнанным среди исследователей,
в работах которых дается либо теоретическое обоснование зависимости деятельности предприятия общественного
питания от факторов, причин и условий
[2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 18], либо излагаются результаты эмпирических оценок их
влияния на деятельность предприятия [4,
7, 11, 14, 16, 19].
Следуя поставленной нами исследовательской задаче, мы выделим и
обоснуем детерминанты формирования и
реализации рыночной политики предпри-
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ятия общественного питания с позиций
функционального подхода.
Подчеркнем, что исследованию
будут подлежать именно детерминанты,
определяемые в экономических словарях
как «…конкретные факторы, которые порождают явление, обуславливают его»
[12, с. 164]; «…фактор, способный оказывать влияние на экономические процессы, отношения» [15, с. 93].
Приведенные трактовки подтверждают уместность использования термина «детерминанты» для исследования
факторов, влияющих на рыночную политику предприятия в динамическом аспекте: первое определение – с точки зрения
возникновения явления (т.е. формирования рыночной политики); второе – с точки зрения содержания явления (т.е. реализации рыночной политики).
Итак, как было заявлено выше,
приоритетным подходом к изучению детерминант формирования и реализации
5
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рыночной политики нами избран функциональный
подход,
учитывающий
функциональную специфику деятельности предприятия общественного питания.
Эта специфика заключается в одновременной реализации трех базовых
функций (производства, реализации и организации потребления продукции собственного производства и покупных товаров), обусловливающих особенности
деятельности предприятия общественного питания, а именно:
«… – приготовление кулинарной
продукции небольшими партиями при
широком ее ассортименте, неповторяемости по дням недели и определенных
сроках реализации;
– колебания спроса на продукцию
и услуги в течение дня, недели, времени
года;
– зависимость ассортимента реализуемой продукции от контингента потребителей, неоднородного и по спросу,
и по покупательной способности, и по
возрасту и т.д.;
– незначительная доля торговых помещений на предприятиях и большие площади под складские, производственные и
другие группы помещений» [13, с. 18].
Учитывая содержание названных
особенностей, детерминанты рыночной
политики предприятия общественного
питания,
подлежащие
дальнейшему
обоснованию, мы распределили по функциям общественного питания: производство кулинарной продукции (продукции
собственного производства); реализация
продукции собственного производства и
покупных товаров; организация внедомашнего потребления продуктов питания
(рис.).
По своему содержанию функции
отражают последовательные стадии целостного
производственно-технологического процесса, характерного любому
предприятию общественного питания,

6

независимо от его производственной инфраструктуры – состава производственных подразделений (цехов, отделений,
участков), форм их построения, размещения, производственных связей, или от
типа структуры производства:
– цеховой, организуемой на предприятиях, работающих на сырье, с большим объемом производства;
– бесцеховой, организуемой на
предприятиях с небольшим объемом
производственной программы, имеющих
ограниченный ассортимент производимой продукции, а также на специализированных предприятиях общественного
питания (например, шашлычных, пельменных, закусочных и т.п.).
Это обстоятельство позволяет нам
при выделении детерминант рыночной
политики предприятия общественного
питания с позиций функционального
подхода абстрагироваться от влияния
факторов масштаба и типа организации
его производственной деятельности, ассортимента производимой продукции,
признавая факт существования производства как такового.
С учетом этого, на первой стадии
производственно-технологического процесса предприятия общественного питания, которой соответствует функция производства кулинарной продукции (продукции собственного производства), детерминантами формирования и реализации рыночной политики предприятия мы
определяем: высокую зависимость объемов и ассортимента производимой продукции общественного питания от фактического потребительского спроса; территориальное совпадение места производства кулинарной продукции с местом ее
потребления; невозможность создания резервных запасов готовой кулинарной продукции в силу ее скоропортящегося характера и ограниченности периода реализации.
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Функции общественного
питания
Производство кулинарной
продукции (продукции собственного производства)

Детерминанты рыночной политики предприятия
общественного питания
Высокая зависимость объемов и ассортимента производимой продукции общественного питания от фактического потребительского спроса

Территориальное совпадение места производства кулинарной продукции с местом ее потребления
Невозможность создания резервных запасов готовой кулинарной продукции в силу ее скоропортящегося характера и ограниченности периода реализации

Реализация продукции собственного производства и покупных товаров

Высокая рыночная динамика потребительского спроса
на продукцию общественного питания и его дифференцированность из-за различного уровня и качества жизни
потребителей
Высокая персонифицированность реального потребительского спроса на продукцию общественного питания
из-за различия индивидуальных потребностей потребителей
Сезонная неравномерность потребления продукции общественного питания из-за возрастания потребительского спроса в периоды массовых отпусков, общегосударственных праздников, выходных дней

Организация внедомашнего
потребления продуктов
питания

Высокая рыночная конкуренция «за потребителя»
в ограниченном потребительском сегменте

Особая значимость средств индивидуализации предприятия для его идентификации потребителями
от конкурентов
Строгая персонификация обслуживания потребителей
в процессе потребления продукции общественного
питания

Рис. Детерминанты формирования и реализации рыночной политики
предприятия общественного питания с позиций функционального подхода

Выше нами констатировалось, что
объемы и ассортимент производимой
продукции общественного питания зависимы от производственной инфраструктуры предприятия и от типа структуры
2014, № 3

производства, в совокупности определяемых производственной мощностью предприятия и его производственными возможностями. Эти характеристики деятельности предприятия общественного
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питания в данном случае мы рассматриваем как второстепенные по отношению к
фактическому потребительскому спросу.
Обосновать это можно известным
положением о том, что «производство ради производства» лишено экономического
смысла, и если произведенная продукция
не будет востребована потребителями,
предприятие будет вынуждено либо уйти
с рынка, либо перепрофилировать объемы
выпуска и ассортимент производимой
продукции общественного питания под
фактически существующий потребительский спрос.
Поэтому учет фактора высокой зависимости объемов и ассортимента производимой продукции от фактического
потребительского спроса производится
посредством мониторинга состояния
спроса, оперативной корректировки производственной программы и ценовой политики.
Поясним, что кулинарная продукция (блюда, закуски, кулинарные изделия)
относится к продукции собственного производства, поскольку в технологическом
процессе ее производства проходит обязательную стадию кулинарной обработки, в
отличие от покупных товаров.
Эта сущностная особенность деятельности предприятия общественного питания учитывается в оценке объема реализуемой продукции и товаров, производимой
одновременно по двум показателям: по товарообороту (обороту) в стоимостном выражении (с учетом стоимости реализованных покупных товаров) и по выпуску продукции собственного производства в натуральных измерителях выпуска общего количества блюд, полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских изделий.
Натуральные измерители выпуска
собственной продукции отражаются производственной программой предприятия
общественного питания и выступают информационной основой анализа изменений в ассортименте и объеме выпуска
собственной продукции в разрезе ее ос8

новных видов (первых, вторых, третьих,
холодных блюд) с учетом фактора комплексности выпуска – соотношения количества вторых блюд к одному первому
блюду, количества третьих блюд к одному
второму блюду.
Объем реализации и структура ассортимента покупных товаров анализируется с точки зрения их обеспечивающей
роли для роста реализации продукции
собственного производства и более полного удовлетворения фактического потребительского спроса.
Производство кулинарной продукции (продукции собственного производства) подвержено влиянию такой детерминанты рыночной политики предприятия, как территориальное совпадение места производства кулинарной продукции с
местом ее потребления.
Каждое предприятие общественного питания, независимо от его типа (ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная),
организует возможность потребления
продукции непосредственно в месте ее
производства. Некоторым исключением
из этого правила является доставка готовой кулинарной продукции на дом или к
месту работы потребителя, развивающаяся как дополнительная услуга предприятия общественного питания (что является
частой практикой, например, для пиццерий или шашлычных).
Однако товарные позиции кулинарной продукции, реализуемой за пределами места производства, наш взгляд,
слишком узки для того, чтобы фактор
территориального совпадения места производства кулинарной продукции с местом ее потребления не учитывался при
формировании и реализации рыночной
политики предприятия.
Подчеркнем, что при выделении
этой детерминанты рыночной политики
предприятия общественного питания мы
акцентируем внимание на кулинарной
продукции, т.е. продукции, производство
которой требует наличия соответствуюВестник БУКЭП
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щего технологического оборудования, перемещение которого в пространстве невозможно. Поэтому территориальное местоположение предприятия общественного питания зачастую оказывается фактором существенного влияния на эффективность реализации его рыночной политики.
Еще одним аргументом в порядке
доказательной базы влияния рассматриваемого фактора на рыночную политику
предприятия общественного питания, на
наш взгляд, выступают существующие
требования к качеству и безопасности кулинарной продукции для здоровья потребителей.
Места производства кулинарной
продукции систематически подвергаются
проверкам Роспотребнадзора, общественных организаций по защите прав потребителей, а, следовательно, потребление продукции в месте ее производства предоставляет потребителям дополнительные
гарантии качества и безопасности продукции, соблюдение которых является
одним из ключевых требований к рыночной политике предприятия общественного
питания.
Названные требования выступают
определяющими для еще одной детерминанты рыночной политики предприятия
на стадии производства кулинарной продукции, а именно, невозможности создания резервных запасов готовой кулинарной продукции в силу ее скоропортящегося характера и ограниченности периода
реализации.
Производство кулинарной продукции осуществляется непосредственно после получения заказа от ее потребителя и
предполагает немедленное потребление
сразу после выпуска обеденных блюд. Изготовление «впрок» кулинарной продукции не допускается существующими правовыми регламентами, ограничивающими
сроки ее реализации, а поэтому выпуск
обеденной продукции находится в прямой
зависимости от изменения потребительского спроса и плотности потока посети2014, № 3

телей предприятия общественного питания в течение дня.
Как правило, выпуск кулинарной
продукции возрастает в обеденное и вечернее время, на протяжении которого
производственная деятельность предприятия активизируется в зависимости от фактической численности посетителей и полученных от них заказов на производство
конкретных видов кулинарной продукции.
С точки зрения влияния рассматриваемого фактора на рыночную политику предприятия общественного питания
также следует подчеркнуть то обстоятельство, что выбор потребителями предлагаемых видов готовой кулинарной продукции ограничивается позициями, указанными в меню, составляемом, исходя из
фактического наличия продовольственного сырья для производства кулинарной
продукции на сезон, месяц, декаду или
иной период.
Рассмотренные детерминанты рыночной политики предприятия общественного питания, влияющие на функцию производства кулинарной продукции
предопределяют проявление детерминант
второй
стадии
производственнотехнологического процесса, осуществляемой посредством реализации продукции
собственного производства и покупных
товаров.
Детерминантами рыночной политики в части влияния на эту функцию мы
определяем: высокую рыночную динамику потребительского спроса на продукцию общественного питания и его дифференцированность из-за различного уровня
и качества жизни потребителей; высокую
персонифицированность реального потребительского спроса на продукцию общественного питания из-за различия индивидуальных потребностей потребителей;
сезонную неравномерность потребления
продукции общественного питания из-за
возрастания потребительского спроса в
периоды массовых отпусков, общегосударственных праздников, выходных дней.
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Учет фактора высокой рыночной
динамики потребительского спроса требует от предприятия общественного питания
гибкости реагирования на изменения
спроса, оперативности корректировки рыночной политики под эти изменения. Реализация данных мероприятий осуществляется посредством комплексных маркетинговых исследований, охватывающих
не только анализ состояния спроса потребителей на продукцию общественного питания и его динамику, но и факторы, их
обусловившие.
Главенствующую роль среди этих
факторов мы отводим фактору дифференцированности потребительского спроса
из-за различного уровня и качества жизни
потребителей.
Причем, если уровень жизни, являясь
материальным базисом благосостояния потребителей, отражает уровень покупательной способности их доходов (что важно с
экономической точки зрения, т.е. возможности оплаты услуг предприятия общественного питания), то качество жизни выступает
комплексной характеристикой представлений потребителя о «достойном» образе жизни, принадлежности к определенной социальной группе, особенностях потребительского поведения и т.д. (что важно с социальной точки зрения, т.е. соответствия услуг
предприятия общественного питания представлениям потребителя об образе жизни
той социальной страты, с которой он себя
идентифицирует, или к которой стремится
принадлежать).
Фактор
дифференцированности
уровня и качества жизни потребителей
требует от предприятия общественного
питания при разработке его рыночной политики проведения сегментации потребителей, как минимум, по двум признакам:
уровню платежеспособности и уровню
предъявляемых требований к реализуемой
продукции и обслуживанию в процессе ее
потребления.
Выделение целевых потребительских сегментов позволяет обеспечить чет10

кую ориентацию рыночной политики
предприятия общественного питания на
удовлетворение потребностей потребителей, что, с одной стороны, формирует
сегмент постоянных потребителей, а с
другой – обеспечивает предприятию гарантии востребованности потребителями
производимой и реализуемой продукции.
Не меньшее влияние на реализацию продукции собственного производства и покупных товаров оказывает такая
детерминанта рыночной политики, как
высокая персонифицированность реального потребительского спроса на продукцию общественного питания из-за различия индивидуальных потребностей потребителей.
Влияние этой детерминанты имеет
двойственное проявление: с одной стороны, с точки зрения выбора потребителями
предприятия общественного питания как
места удовлетворения потребности в продуктах питания как таковой; с другой стороны, с точки зрения выбора конкретных
видов продуктов питания, предпочтительных для потребителя.
В первом случае влияние персонифицированности потребительского спроса
на реализацию продукции собственного
производства и покупных товаров наиболее заметно в тех предприятиях общественного питания, рыночная политика
которых предоставляет потребителям альтернативу выбора реализуемой продукции
посредством широкого ассортимента продуктов питания.
В тех же предприятиях, рыночная
политика которых построена по принципу
комплексного обслуживания, т.е. реализации «комплексных обедов» (в том числе
такой формы обслуживания, как питание
по принципу «шведского стола»), влияние
персонифицированности потребительского спроса на реализацию продукции является менее заметным. Но выбор такого
типа предприятия для потребителей является осознанным, в чем и находит проявление фактор персонифицированности
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реального потребительского спроса на
продукцию общественного питания.
Во втором случае, с точки зрения
выбора конкретных видов продуктов питания, предпочтительных для потребителя, влияние фактора персонифицированности реального потребительского спроса
на рыночную политику предприятия общественного питания можно объяснить
следующим образом.
Как показывает практика, даже постоянные для предприятия потребители, с
известными вкусовыми продовольственными предпочтениями и избирательностью конкретных видов кулинарной продукции, видоизменяют набор заказываемых блюд в зависимости от возникшей
потребности в конкретном продукте питания, или под влиянием сложившихся обстоятельств, обусловленных дефицитом
времени, определенным событием, вызвавшим посещение предприятия, составом участников этого посещения и т.д.
Даже настроение потребителя в момент
посещения предприятия общественного
питания может оказать существенное влияние на заказываемый ассортимент реализуемой продукции.
Это означает, что в каждом конкретном случае обслуживание потребителей
приобретает персонифицированный характер, а с позиций рыночной политики требует
от персонала предприятия особого внимания
к каждому потребителю с целью формирования у него удовлетворенности посещением предприятия, качеством потребленной
продукции и полученного обслуживания.
Выполнение функции реализации
продукции собственного производства и
покупных товаров формируется также под
влиянием такой детерминанты, как сезонная неравномерность потребления продукции общественного питания из-за возрастания потребительского спроса в периоды массовых отпусков, общегосударственных праздников, выходных дней.
В указанные периоды частота посещений потребителями предприятий об2014, № 3

щественного питания возрастает в силу
появления дополнительного свободного
времени для досуга, общения с друзьями,
коллегами, родственниками, совмещаемыми с удовлетворением потребности в
продуктах питания.
Плотность посетительского потока
в эти периоды, как следствие, также увеличивается, что приводит к росту объемов
реализуемой продукции собственного
производства и покупных товаров и, как
правило, сопровождается сезонным изменением ассортимента предлагаемых блюд,
обусловленным, например, тематикой
общегосударственного праздника.
Яркими доказательствами данного
обстоятельства является обслуживание
корпоративных мероприятий в новогодний период и дни профессиональных
праздников, встреч выпускников образовательных учреждений и т.п., что приводит к соответствующим оперативным
корректировкам
рыночной
политики
предприятия общественного питания.
По сути, рассматриваемая детерминанта рыночной политики выступает
своеобразным транслятором функции реализации продукции собственного производства и покупных товаров в функцию
организации внедомашнего потребления
продуктов питания.
Для этой функции в качестве детерминант мы выделяем высокую рыночную конкуренцию «за потребителя» в
ограниченном потребительском сегменте,
особую значимость средств индивидуализации предприятия для его идентификации потребителями от конкурентов, строгую персонификацию обслуживания потребителей в процессе потребления продукции общественного питания.
В порядке обоснования влияния
первой из названных детерминант на рыночную политику предприятия заметим,
что сектор общественного питания в
настоящее время относится к категории
наиболее быстро развивающихся. Количество хозяйствующих субъектов, специа11
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лизирующихся на оказании услуг общественного питания, устойчиво возрастает,
в отличие от численности населения,
остающейся относительно стабильной.
Как следствие, конкуренция «за
потребителя» растет, а размер потребительского сегмента ограничен численностью населения, проживающего на территории функционирования предприятий
общественного питания, с оговоркой о
том, что только часть населения является
потребителями услуг общественного питания.
Поэтому каждое предприятие в
своей рыночной политике преследует
цель формирования постоянного потребительского сегмента и ориентирует свою
производственную деятельность на удовлетворение его потребностей лучшим,
чем конкуренты, способом.
Отсюда представляется логичным
выделение такой детерминанты, как особая значимость средств индивидуализации предприятия для его идентификации
потребителями от конкурентов.
В данном случае речь идет о бренде предприятия и его продукции, фирменном наименовании, знаке обслуживания,
фирменном стиле, товарных знаках, логотипе, слогане и других средствах индивидуализации предприятия, формирующих
его имидж, отличительный от конкурентов.
Создание этого имиджа, его поддержка и позитивное развитие способствуют формированию воспринимаемой
потребительской ценности предприятия,
идентифицируемой в категориях доверия,
лояльности и приверженности к предприятию общественного питания.
Использование средств индивидуализации предприятия в его рыночной политике выступает условием «узнаваемости» потребителями, для которых зачастую достаточно упоминания названия
предприятия, чтобы предпочесть его конкурентам во внедомашнем потреблении
продуктов питания, исходя из личного
12

предыдущего опыта посещения или положительных отзывов, данных другими
потребителями.
Как известно, потребительская
оценка предприятия общественного питания является строго индивидуальной и
непостоянной по времени. Для ее негативного изменения достаточно всего лишь
одного случая неполной удовлетворенности или неудовлетворенности потребителя
услугами предприятия общественного питания.
С учетом этого известного положения мы сочли необходимым выделить
еще одну детерминанту рыночной политики предприятия общественного питания, заключающуюся в строгой персонификации обслуживания потребителей в
процессе потребления продукции общественного питания. Эта детерминанта
тесным образом связана с высокой персонифицированностью
потребительского
спроса на продукцию общественного питания из-за различия индивидуальных потребностей потребителей, обоснованной
нами выше.
В порядке дополнительной аргументации строгой персонификации обслуживания потребителей подчеркнем,
что в данном случае речь идет не о продукции общественного питания как таковой, а об организации процесса ее потребления, т.е. непосредственно обслуживании, сопровождающем потребление продуктов питания, начиная с момента встречи посетителя до момента его ухода.
Влияние этой детерминанты на
рыночную политику предприятия обусловлено комплексностью впечатления
потребителя от посещения предприятия
общественного питания, в котором зачастую доминирующим оказывается именно
качество процесса обслуживания – предупредительность, внимание, оперативность, вежливость и другие качества, проявляемые персоналом предприятия.
Поэтому рыночная политика в части организации обслуживания потребиВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

телей в процессе потребления продукции
общественного питания реализуется по
принципу адресности обслуживания, персонального отношения к удовлетворению
потребностей каждого посетителя предприятия.
Обобщая выше изложенное, заметим, что детерминанты формирования и
реализации рыночной политики предприятия общественного питания могут быть
представлены и иным составом.
В нашем исследовании сделан акцент на их влиянии на функции предприятия общественного питания, раскрывающие содержание его производственнотехнологического процесса, т.е. на функциональную специфику деятельности,
определяющую содержание рыночной политики.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ
В статье показаны преимущества использования интернет-технологий в маркетинговой деятельности вузов; показана динамика численности интернет-пользователей в России и за рубежом; показаны
направления и проблемы применения интернет-технологий в маркетинговой деятельности вузов.
Ключевые слова: интернет-технологии, маркетинговая деятельность, интернет-маркетинг.

Развитию
интернет-технологий
способствовала концепция информационного общества, которая пришла на смену
концепции постиндустриального общества, важной составляющей которой являются три аспекта постиндустриального
общества, предложенные Д. Беллом: переход от индустриального общества к обществу услуг; определяющее значение
кодифицированного научного знания для
реализации технологических нововведений; превращение новой «интеллектуальной технологии» в ключевой инструмент
системного анализа и теории принятия
решения [2].
Ключевым элементом информационного общества стала коммуникация, а
компьютер и Интернет заняли важное место в жизни общества. Интернет стал основным инструментом коммуникации
конца XX и начала XXI века и продолжает им оставаться.
Развитие интернет-технологий привнесло новые особенности в организацию
маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов. Подобный факт вызывает
научный интерес в плане изучения возможностей применения интернет-маркетинга в
2014, № 3

сфере образовательных услуг. Рассматривая
преимущества использования интернеттехнологий в маркетинговой деятельности
высших учебных заведений, важно определить понятие интернет-технологий и их роль
в маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов.
В Экономическом толковом словаре
технология определяется как сущность ноухау, касающаяся материалов, методов производства, использования оборудования, базирующаяся на современных достижениях
науки [49].
В Современном экономическом словаре технология определяется как способ
преобразования вещества, энергии, информации в процессе изготовления продукции,
обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества,
управления [30].
Ключевую роль в формировании
информационного общества играют телекоммуникационные технологии, которые
определяют темпы и качество его построения [23].
Информационная технология – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, распространения
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информации и способы осуществления этих
процессов и методов. Информационнокоммуникационная технология – информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением
средств вычислительной техники и средств
телекоммуникации.
Информационнотелекоммуни-кационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи
по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием
средств вычислительной техники [11]. Примером
информационно-телекоммуникационной сети является сеть Интернет.
Существуют различные подходы к
определению понятий «Интернет», «интернет-технологии» и «web-технологии» среди
пользователей Интернета и среди авторов
научных публикаций.
Интернет – это технические средства
связи, которые обеспечивают процесс коммуникации одного пользователя персонального компьютера с другими: кабели, коммутаторы и др. [31]. Интернет-технологии – это
концепция передачи данных, основанная на
использовании стека сетевых протоколов
TCP/IP (Telnet, FTP, SMTP, HTTP, TCP,
UCP, IP и др.). В свою очередь, webтехнологии – это концепция представления
данных, включающая в себя такие понятия,
как HTML, DOM, CSS, JavaScript и др.
Таким образом, Интернет – это система объединенных общественных сетей,
предоставляющая доступ к открытым ресурсам, основанная на стеке протоколов
TCP/IP и маршрутизации IP-пакетов. Основную массу открытых ресурсов представляют веб-страницы – файлы формата
HTML (HyperText Markup Language –
язык разметки веб-страниц), где гипертекст представляет текст, содержащий узлы перехода (ссылки). Совокупность вебстраниц, объединенных одним доменным
именем, образует веб-сайт. Веб-страницы
и протокол доступа HTTP (HyperText
Transfer Protocol – основной протокол передачи данных в Интернет) являются основой «Всемирной паутины».
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К продуктам интернет-технологий
относятся: WWW (World Wide Web, «Всемирная паутина») – распределенная система
связанных гиперссылками web-страниц; система доменных имен (DNS); электронная
почта (использует протоколы SMTP, POP3,
IMAP);
IP-телефония
(интернеттелефония) – основана на технологии Voice
over
IP
(VoIP);
интернет-вещание
(аудиоконференции,
интернет-радио);
IP-телевидение (IPTV); файлообменные сети; электронные платежные системы (ЭПС);
сервис обмена сообщениями в режиме реального времени (протокол IRC); IMS
(Instant Messaging Service) – служба мгновенных сообщений; FTP (File Transfer
Protocol) – протокол передачи файлов; Telnet
(Terminal Network) – протокол управления
удаленным компьютером и др.
Интернет как средство коммуникаций имеет следующие характеристики, качественно отличающие его от традиционных
радио и телевидения: отсутствие территориальных и временных ограничений; возможность взаимодействия пользователя с ресурсами и другими участниками коммуникаций
(интерактивность); гипермедийность – Интернет является классическим примером гипермедиа, где соседствуют интерактивные
единицы, текст и мультимедиа.
Основными достоинствами сети Интернет как средства коммуникации являются
интерактивность и гибкость, высокая эффективность в представлении и усвоении информации. Основные преимущества Интернета – это удобство и простота неограниченного и анонимного доступа к информации.
Интернет потенциально способен повлиять на любую индустрию в экономике,
главным образом, за счет пяти основных
рычагов:
– доступ и охват более широкой
клиентской аудитории, а также эффективное взаимодействие с потребителями, не
требующее непосредственного физического присутствия;
– повышение прозрачности и ограничение возможностей использования
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информационного преимущества в своих
интересах посредниками;
– появление
новых
бизнесмоделей, основанных на более эффективном взаимодействии с потребителями и
партнерами;
– повышение эффективности и
производительности за счет автоматизации ряда бизнес-процессов и оперативного обмена информацией;
– оптимизация дохода за счет доступа к целевой аудитории при низких
издержках [1].
Хозяйствующие субъекты все чаще
используют Интернет в маркетинговой
деятельности, организуя работу сайта и
развивая деятельность, которая была бы
невозможной при использовании традиционного маркетинга.
В качестве средства маркетинга Интернет имеет массу уникальных характеристик [12]: интерактивный доступ по требованию в мировом масштабе; возможность
хранения больших объемов и доступность
эффективных средств поиска, систематизации и распространения информации; возможность дать более полные представления
о товаре и услуге; возможность осуществления деловых операций; относительно невысокие расходы на организацию деятельности
в Интернет.
Информационно-маркетинговые
технологии – это ряд техник по ведению
бизнеса к улучшению и увеличению продаж через продвижение продукции на рынок с применением новейших информационных технологий [9].
Использование Интернета привносит
новые особенности и преимущества по
сравнению с маркетингом, основанным на
традиционных технологиях [21, 24, 46]: переход ключевой роли от производителей к
потребителям; глобализация деятельности и
снижение транзакционных издержек; снижение трансформационных издержек; персонализация взаимодействия и переход к
маркетингу «один-одному».
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Интеграция интернет-технологий в
социально-экономическую жизнь мирового
сообщества ознаменовала развитие новой
эры потребителя, в результате в центре производственных процессов встал потребитель
[19]. Переход ключевой роли от производителей к потребителям является фундаментальным качеством Интернета, который дает
возможность привлечь клиента за короткое
время. Внимание пользователя и взаимоотношения с ним становятся капиталом компании. Производители обязаны ориентироваться на мнение потребителей, чтобы оставаться конкурентными и поддерживать лояльность каждого клиента.
Интернет, являясь глобальным средством коммуникации, позволяет хозяйствующим субъектам осуществлять деятельность в масштабе отдельно взятого региона,
страны, в мировом масштабе. Высокая эффективность коммуникационных свойств
Интернета позволяет сократить время на поиск партнеров, взаимодействие с сотрудниками, коммуникации с клиентами, принятие
решений, осуществление сделок, а также
производить изменения информации для
поддержания ее актуальности, без временной задержки и затрат на распространение.
Таким образом, глобализация деятельности хозяйствующих субъектов посредством Интернета приводит к сокращению транзакционных издержек, связанных с
установлением и поддержанием взаимоотношений с клиентами и партнерами, минимизируя стоимость коммуникаций, при этом
их функциональность и масштабируемость
возрастают.
Снижение трансформационных издержек может достигаться за счет оптимального выбора структуры услуг, сокращения
времени на разработку и внедрение новых
продуктов, сокращение каналов распространения и т.д.
Обоснованное применение интернеттехнологий позволяет уменьшить затраты на
маркетинговые мероприятия и повысить их
эффективность [5].
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В современных условиях глобального рынка оперативная и надежная информация становится насущной необходимостью
для получения большинством компаний каких-либо конкурентных преимуществ [21].
Формирование маркетинговой информационной системы с использованием средств
электронного взаимодействия (программного обеспечения) позволяет получать, хранить, обрабатывать подробную информацию
о взаимодействиях с клиентами, партнерами,
формировать персонализированные предложения, соответствующие индивидуальным
требованиям клиентов.
Таким образом, Интернет позволяет
перейти от «массового маркетинга» к маркетингу «один-одному».
Применение интернет-технологий в
маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов дает возможность: проводить
маркетинговые исследования; узнавать мнение аудитории о продукте и рекламном объявлении; продвигать услуги на внутреннем и

внешнем рынке; предоставлять новые услуги; доносить интерактивные рекламные сообщения до широкой аудитории пользователей Интернета.
Темпы развития Интернета обусловили целесообразность и необходимость
применения образовательными учреждениями его технологических возможностей. В
настоящее время каждое высшее учебное
заведение использует Интернет в образовательной, управленческой и маркетинговой
деятельности.
Нами определены направления применения интернет-технологий в деятельности вуза, предполагающие оказание услуг
дистанционного обучения, управление и
обеспечение образовательного процесса вуза, расширение коммуникаций с субъектами
рынка образовательных услуг и рынка труда, маркетинговые исследования, рекламные
и PR-мероприятия, информирование целевой контактной аудитории (рис. 1).

Применение интернет-технологий в
деятельности вуза

Оказание услуг
дистанционного
обучения

Управление и
обеспечение
образовательного
процесса вуза

Расширение
коммуникаций с
субъектами рынка
образовательных
услуг и рынка труда

Маркетинговые
исследования

Рекламные и PRмероприятия

Информирование
целевой
контактной
аудитории

Рис. 1. Направления применения интернет-технологий в деятельности вуза

Развитие информационных технологий, среди которых одно из ключевых
мест занял Интернет, появление и бурный
рост электронной коммерции стали основой для появления нового направления в
современной концепции маркетинга взаимодействия – интернет-маркетинга [26].
Следует отметить, что развитию интернет-маркетинга в коммерческих организациях отведено достаточно большое внимание в научной литературе, но теоретические и практические аспекты использования
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интернет-маркетинга в высших учебных заведениях изложены недостаточно.
Необходимость и актуальность исследования подходов интернет-маркетинга в
маркетинговой деятельности вузов обусловлены популяризацией Интернета среди
населения и, в частности, молодежи.
На конец марта 2011 года мировое
онлайн-сообщество составляло 2,1 млрд.
чел. (статистика Internet World). На развитых
рынках Интернет распространен особенно
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широко, люди ежедневно выходят в Сеть
для решения широкого спектра задач [29].
Согласно статистике агентства
«Internet World Stats», интернетизация
России в 2010 году составила 42,8% [36].
По отчету аналитической компании
«comScore», опубликованному в ноябре
2011 года, Россия занимает первое место в
Европе
по
количеству
интернетпользователей – 50,81 млн. [34]. Однако
опрос граждан в возрасте от 18 лет, проведенный
«Левада-центр» в марте
2011 года, показал, что 62% опрошенных
россиян не пользуются Интернетом (к
примеру, к концу 2010 года в Китае было
33,9%, а в США 21%) [20].
Согласно данным Минкомсвязи РФ,
количество
интернет-пользователей
в
2011 году составило 70 млн. (население РФ –

142,9 млн. чел.), и прогнозировался их прирост на 20 млн. чел. к 2013 году. Аналогичные данные, но в процентном выражении, на
1 мая 2011 года привел ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного
мнения), согласно которым 49% россиян являются пользователями Интернета. По данным последнего опроса ВЦИОМ, на 5 февраля 2012 года количество пользователей
составило 55%, из которых 36% ежедневно
посещают Интернет, из которых 76% состоят в возрастной группе 18–24 [35, 4].
Согласно данным Росстата, по итогам 2013 года в Белгородской области
удельный вес домашних хозяйств, имеющих
доступ к сети Интернет с домашнего компьютера, в общем числе домашних хозяйств
составлял в 2012 году 54,5%, по России этот
показатель составлял 55,1% (табл. 1).
Таблица 1

Удельный вес домашних хозяйств России,
имеющих доступ к сети Интернет с домашнего компьютера,
в общем числе домашних хозяйств в 2010–2012 гг. [32], [33]
(%)
Регионы
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
в том числе:
Белгородская область

2010 г.

2011 г.

2012 г.

41,3
43,2

50,2
50,4

55,1
56,1

35,6

50,7

54,5

Воронежская область

25,6

34,7

42,3

Курская область

14,0

31,7

40,1

Московская область

34,2

34,5

43,8

г. Москва

45,9

44,0

51,2

68,0
55,4
33,2
27,8
38,1
47,9
37,7

73,2
63,8
47,0
30,8
48,4
55,1
47,8

76,8
66,7
52,0
37,5
52,9
60,5
51,7

Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Как видим, приведенные выше статистические данные различаются показателями интернетизации. Однако по ре-
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зультатам исследований четко прослеживается тенденция роста популярности Интернета среди граждан России (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика роста численности интернет-пользователей в России
18 лет и старше, % от общего количества пользователей за 2003–2013 годы
(по данным Фонда общественного мнения)

Наибольшей популярностью Интернет пользуется у возрастной группы 18–24
года, состоящей из потенциальных абитуриентов и студентов вузов. Возрастная группа
18–24 также занимает доминирующие позиции в числе пользователей социальных медиа.
Исходя из тенденции роста популярности, уровня цен услуг доступа в Интернет,
инновационного пути развития России,
можно сделать вывод, что компьютеризация
и интернетизация населения РФ продолжатся в ближайшие годы.
Как показывают результаты исследования, каждый год абитуриенты решают
проблему выбора образовательного заведения. В последние годы многие абитуриенты
при поиске информации о будущем месте
учебы используют возможности Интернета,
при этом, как правило, поиск информации
начинается с поисковых систем «Яндекс»,
«Google» (по данным «comScore», сайты
Google Inc. являются самыми посещаемыми
в Европе – в сентябре 2011 года 343,3 млн.
20

уникальных посещений [34]), а уже затем
непосредственно из обзора официального
сайта вуза. Часто абитуриенты используют
видеосервис «YouTube» для просмотра видеоматериалов, связанных с вузом, а также
социальные сети для получения информации
об учебном заведении.
В свою очередь вузы, вследствие демографического кризиса, вынуждены различными способами привлекать абитуриентов, при этом они тратят значительные средства на рекламу и не уделяют должного
внимания организации коммуникации с потенциальными студентами в Интернете.
Использование вузами интернетмаркетинга на начальном этапе представляло собой лишь организацию сайта с описанием структуры вуза, его образовательных
услуг и блоком новостной информации. В
связи с введением в действие с 1 сентября
2013 года Постановления Правительства РФ
от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в инВестник БУКЭП
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формационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» перечень
информации о деятельности вуза, необходимой для размещения на сайте, значительно
расширен. Однако комплексный подход к
организации продвижения образовательных
услуг в Интернете в рамках маркетинговой
стратегии вуза еще не выработан.
В. Холмогоров выделяет следующие
направления маркетинга в Интернете [47]: email-маркетинг (организация почтовой рассылки, подпись к сообщениям); web-сайт
(позиционирование, логическая структура,
визуальное оформление); продвижение сайта в Интернете (регистрация в поисковых
системах, использование рейтингов, использование бесплатных досок объявлений, обмен ссылками); баннерная реклама; партнерские программы; маркетинговые исследования.
В свою очередь И.В. Успенский
рассматривает направления маркетинга в
Интернете с позиции маркетингового
комплекса, в который входят товарная политика, ценообразование, распределительная и коммуникативная политика. В
отдельное направление автор выделяет
маркетинговые исследования, а к коммуникативной политике он относит: webсайт (методы первоначального привлечения: регистрация в поисковых системах и
каталогах, размещение платной рекламы,
участие в телеконференциях и реклама в
списках рассылки, указание координат
сайта во всех видах рекламной продукции; методы удержания посетителей: информационное наполнение, дизайн, организация обратной связи), рекламу (баннерная реклама, реклама в электронной
почте, на досках объявления, партнерские
программы и др.), стимулирование сбыта,
связи с общественностью и интернетбрендинг [46].
Е.А. Петрик в своей работе ссылается
на И.В. Успенского и поддерживает его точку зрения, основное внимание уделяя маркетинговым исследованиям и web-сайту (до2014, № 3

менное имя, инструменты работы с аудиторией, информационное наполнение, функциональность сайта, юзабилити, дизайн,
техническая реализация). Автор выделяет
следующие направления продвижения сайта: поисковые машины и каталоги, баннерная реклама, e-mail-маркетинг, информационная реклама, содействие группам новостей, обмен ссылками, содействие продвижению сайта в реальном мире и др. [26].
Ф. Гуров выделяет два основных
направления
применения
интернеттехнологий в маркетинговой деятельности –
PR и рекламу в Интернете. Так, реклама
включает: баннерную рекламу; текстовую
рекламу; обмен показами страниц; контекстную рекламу; оптимизацию под поисковые системы (копирайтинг и SEOкопирайтинг, прописывание в каталогах,
принудительную доиндексацию страниц,
взаимодействие с тематически близкими ресурсами, обмен статьями); трансляцию новостей и информеры; рекламу в e-mail (в отправляемых с web-интерфейса письмах, в
рассылках отраслевых ресурсов); размещение сообщений в форумах, гостевых книгах
и на досках объявлений. PR в Интернете, по
его мнению, включает: эмуляцию дискуссий
в блогосфере; корпоративный блог; вирусный маркетинг; размещение публикаций в
сетевых СМИ; размещение пресс-релизов;
online-конференции;
организацию
PRкампаний в Интернете [8].
Е. Овянг выделяет следующие инструменты интернет-маркетинга: сайт компании (концентрация информации на порталах, микросайты для сегментации аудитории, интерактивные элементы на сайте, интранет, экстранет, перевод сайта на другие
языки); поисковый маркетинг (оптимизация
сайтов под поисковые системы, маркетинг с
включением поисковых систем (SEM));
внешняя активность компании в Интернете
(e-mail-маркетинг, агрессивный маркетинг,
RSS); продвижение бренда (реклама в Интернете, контекстная реклама, спонсорство и
кросс-брендинг, реклама в социальных сетях, реклама на виджетах, аффилированный
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маркетинг); маркетинг сообществ и маркетинг в социальных медиа (сайты рейтинга и
сравнения товаров, социальные сети, форумы, вики, взаимодействие пользователей,
синдикативный маркетинг, подкасты, блоггинг, виджет маркетинг, онлайн-видео и видео в прямом эфире, мгновенный обмен сообщениями, теги и коллективные инструменты, голосование за контент, микромедиа и др.); виртуальные миры (сайты виртуальных миров, онлайн-игры); другие
возможности (Internet TV, мобильный интернет); экспериментальные методы (перенос
социального
графа,
Vendor
Relationship Management) [54].
В книге «Интернет-маркетинг на
100%» под редакцией С. Сухова авторы выделяют такие инструменты интернетмаркетинга, как: web-сайт; реклама в Интернете (баннерная реклама, контекстная реклама); поисковый маркетинг (контекстная
реклама, поисковое продвижение, партнерские программы); SMO (закладки, теги,
RSS и др.); PR в Интернете (корпоративный сайт, реклама и публикации в подписных почтовых рассылках, публикация
новостных заметок и пресс-релизов, аналитические статьи, интервью, анонсы мероприятий, online-пресс-конференции, работа в сообществах, работа с блогерами и
др.); персональный маркетинг [37].
Ф.Ю. Вирин в качестве инструментов интернет-маркетинга выделяет следующие: медийная реклама (баннеры, Richмедиа), контекстная реклама (поисковая, зависимая, поведенческая); продвижение в поисковых машинах (SEO); «малые» формы
рекламы в Интернете. Автор утверждает, что
на «малые» формы рекламы в Интернете
приходится 10–15% рекламных бюджетов. К
«малым» формам рекламы он относит:
SMM, PR в Интернет, вирусный маркетинг,
размещение рекламы в играх, таргетинговую
рекламу [3].
Анализ зарубежной и отечественной
литературы по проблеме развития интернетмаркетинга свидетельствует о наличии противоречий относительно понятий «инстру22

менты интернет-маркетинга», «инструменты
продвижения в Интернете» и «методы продвижения».
Интернет-маркетинг можно рассматривать с двух сторон: как перенос классических форм маркетинга в сеть Интернет и как
развитие новых принципов и техники маркетинга
на
основе
информационнокоммуникационных технологий [8].
О.В. Обухов утверждает, что интернет-маркетинг – это новый вид маркетинга, включающий традиционные элементы (товар, распределение, продвижение, маркетинговые исследования), реализуемые с помощью инструментов сети
Интернет в дистанционном, интерактивном режиме, и потому обеспечивающий
возможность ускорения, удешевления и
более качественного осуществления всех
маркетинговых процессов [25].
Е.А. Петрик считает, что интернетмаркетинг – это практика использования
всех аспектов традиционного маркетинга в
Интернете, затрагивающая основные элементы маркетинг-микса: цена, продукт, место продаж и продвижение [26]. В связи с
этим Р. Дэмиен видит интернет-маркетинг
как эволюционное развитие маркетинга [29].
По мнению В.С. Голик и С.И. Голик,
в рамках интернет-маркетинга рассматриваются такие возможности, как проведение
маркетинговых исследований (анализ поведения покупателей и потребителей), осуществление товарной и ценовой политики,
политики распределения товаров и коммуникационной политики, механизм управления интернет-маркетингом [5].
Таким образом, интернет-маркетинг – это проекция классического маркетинга с учетом характеристик, особенностей и стандартов сети Интернет.
При этом основные положения концепции
маркетинга
остаются
неизменны,
меняется лишь форма и место обмена информацией.
Использование интернет-маркетинга
в деятельности хозяйствующих субъектов
можно условно разделить на два направлеВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

ния: расширение существующего вида деятельности и организация нового вида деятельности, основанного на использовании
интернет-технологий [12, 26, 46, 31]. Подход
к интернет-маркетингу как к дополнительному средству подразумевает, что компании
не ограничиваются маркетинговыми мероприятиями только в Интернете, фактически
для выполнения задач и достижения целей
они должны уделять внимание другим, традиционным средствам рекламы и маркетинга, а интернет-маркетинг при этом рассматривается как еще одно средство в маркетинговом арсенале компании [31].
Если рассматривать возможности использования Интернета в системе маркетинга на предприятии, выделенные И.В. Успенским [46], а именно маркетинговые исследования, товарная политика, ценообразование,
распределительная и коммуникативная политики, можно сделать вывод, что потенци-

ал интернет-маркетинга в вузах задействован не в полной мере.
Интернет обеспечивает информационно реализацию основных этапов маркетинговой деятельности, предложенных
Ф. Котлером, а именно [16]: анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков,
разработку комплекса маркетинга и управление маркетингом.
По определению Ф. Котлера, «комплекс маркетинга – набор поддающихся
контролю переменных факторов маркетинга,
совокупность которых фирма использует в
стремлении вызвать желаемую ответную
реакцию со стороны целевого рынка» [17].
По мере становления концепции маркетинга
эволюционировала и система взглядов на
маркетинговый комплекс. В таблице 2 представлены основные этапы эволюции модели
маркетингового комплекса.
Таблица 2

Основные этапы эволюции модели маркетингового комплекса
4P

Модель

Год
1964

7P

1981

4С

1990

2P+2C+3S

2005

Элементы комплекса
Классический комплекс маркетинга. Product, Price, Place,
Promotion
Комплекс маркетинга услуг. Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence
Акцент маркетинговой деятельности – потребитель. Customer needs and wants, Cost to the customer, Communication, Convenience
Комплекс электронного маркетинга. Personalisation, Privacy, Customer Service, Community, Site, Security, Sales
Promotion

Впервые схему 4P предложил профессор Д. Маккарти в первом издании
книги «Marketing» [52]. Комплекс маркетинга в его каноническом виде 4P включает четыре составляющие (рис. 3):
Product, Place, Price, Promotion. Однако
современные исследователи постоянно
расширяют этот список, благодаря чему
возникают новые модели [27]: 5P [26], 6Р,
7Р, 8P [18], 9P, 10P, 12Р, 4С [51] и др.
В наличии отличительных характеристик сферы услуг, а именно неосязаемости, неоднородности, недолговечности, од2014, № 3
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новременности производства и потребления
[18], видится различие между маркетингом
услуг и маркетингом товаров, исходя из чего
специалисты сервисной сферы предлагают
подходить к исследованию рынка услуг,
рассматривая расширенный комплекс маркетинга. Так, Ф. Котлером для сферы услуг
были предложены три дополнительных «Р»
[14]: Personnel, Process, Physical Evidence
(персонал, процесс и физическое свидетельство). К. Лавлок при разработке маркетинговой стратегии в сфере услуг предлагает учитывать участие потребителя в производ23
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ственном процессе, временной фактор и использовать модель интегрированного ме-

неджмента услуг 8P, объединяющую восемь
стратегических переменных [18].

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА
Товар
- ассортимент
- качество
- дизайн
- свойства
- торговая марка
- упаковка
- обслуживание
- гарантии

Продвижение
- реклама
- стимулирование
сбыта
- личная продажа
- паблисити

Цена
- прейскурант
- скидки
- бонусы
- срок платежа
- условия кредита

Распределение
- каналы
- охват рынка
- ассортимент
- местоположение
- складские запасы
- транспорт

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК

Рис. 3. Четыре «P» комплекса маркетинга [15]

Целесообразность и оправданность
использования новых моделей маркетингового комплекса остаются дискуссионным
вопросом. Исследователи предлагают добавить новые компоненты «Р», такие как
packaging, personal selling (упаковка, персональные продажи) и другие, к уже имеющимся четырем, однако, их можно считать
элементами, уже включенными в стандартный маркетинговый комплекс 4P.
Маркетинг образовательных услуг
имеет свои особенности только в сфере
практического применения, а основные его
принципы не отличаются от маркетинга на
любом рынке товаров или услуг, исходя из
чего предлагаем подходить к рассмотрению
интернет-маркетинга в рамках классического комплекса маркетинга 4P, предложенного
Дж. Маккарти и широко популяризированного Ф. Котлером. В качестве продукта вуза
предлагаем рассматривать комплекс услуг,
преимущественно образовательных. Так как
одной из основных целей использования
Интернета в маркетинговой деятельности
вуза является информирование субъектов
рынка – целевой контактной аудитории, то
официальный сайт вуза выступает основным
каналом распределения маркетинговой информации о деятельности вуза, его услугах и
образовательных программах.
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Подобной точки зрения придерживается П.П. Матвеев, который считает,
что в рамках распределительной политики
интернет-маркетинга
рассматриваются
способы обеспечения эффективности
процесса поиска нужной информации на
сайте компании, повышения комфорта
работы с сайтом, а также повышения
функциональности сайта [22].
Важной составляющей комплекса
маркетинга являются маркетинговые коммуникации.
Первоначально в ряде изданий по
проблемам маркетинга их авторы придерживались термина «управление продвижением». Впервые в отечественной литературе
разграничение терминов приводится в работе Е.Н. Голубковой, посвященной маркетинговым коммуникациям [6].
И маркетинговые коммуникации, и
управление продвижением содержат идею
коммуникации с потребителями. Однако в
то время как управление продвижением
ограничено лишь коммуникациями, обозначенными в перечне элементов продвижения
комплекса маркетинга, маркетинговые коммуникации – это общее понятие, включающее разнообразные виды коммуникаций и
все элементы комплекса маркетинга, в чем и
заключается принципиальное отличие мар-
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кетинговых коммуникаций от управления
продвижением [6, 7, 28].
Реализация коммуникативной политики вуза осуществляется с помощью основных и дополнительных видов маркетинговых коммуникаций и направлена на целевые контактные аудитории – абитуриентов,
студентов, работников, работодателей, выпускников, органы власти и другие заинтересованные организации.
К основным направлениям коммуникативной политики интернет-маркетинга
И.В. Успенский относит следующие: формирование
системы
интернеткоммуникаций, реклама, стимулирование
сбыта, PR, разработка и продвижение интернет-бренда [46]. Под формированием системы интернет-коммуникаций автор понимает коммуникации, связанные с разработкой, созданием и совершенствованием товара и нацеленные на обеспечение эффективного взаимодействия всех субъектов маркетинговой системы. Ряд исследователей поддерживает точку зрения И.В. Успенского, по
их мнению, маркетинговые коммуникации в
зависимости от конечной цели делятся на
два вида – одни связаны с разработкой, созданием и совершенствованием товара или
услуги, его поведением на рынке, другие
связаны с продвижением [10, 12].
В условиях усиления конкуренции на
рынке образовательных услуг высшие учебные заведения уделяют большое внимание
поиску эффективных методов продвижения
информации об их деятельности в Интернет
с целью привлечения абитуриентов, повышения эффективности образовательной деятельности и подготовки востребованных на
рынке труда специалистов. В связи с этим
существенно возрастает роль маркетинговой
деятельности вузов на основе использования
интернет-технологий.
Интернет-маркетинг
располагает
широким спектром инструментов и методов
для достижения поставленных целей. Однако применять подходы интернет-маркетинга
следует в рамках выработанной маркетинговой стратегии конкретного образовательного
2014, № 3

учреждения. Использование инструментов
интернет-маркетинга при продвижении образовательных услуг дает вузам конкурентные преимущества, обеспечивает привлечение абитуриентов, студентов, аспирантов,
способствует повышению качества образования. Комплексный подход к использованию маркетингового инструментария в рамках продвижения сайта вуза и образовательных услуг дает эффект синергии.
Наряду с преимуществами использования интернет-технологий в маркетинговой
деятельности вуза существует и ряд проблем.
Д. Шевченко выделяет четыре объективные проблемы вузов, имеющие значение
для понимания процесса развития интернетмаркетинга [48]: демография, политическая
и правовая нестабильность, необеспеченность, изменчивость; консервативность и
негибкость; отсутствие квалифицированных
кадров, невозможность решить проблемы
продвижения внешними агентствами; отсутствие компьютерного оборудования и навыков работы.
К основным проблемам использования интернет-технологий в маркетинговой
деятельности вуза следует отнести: невысокую скорость доступа к Сети в регионах;
отношение к Интернету исключительно как
к средству рекламы; низкую досягаемость
важных целевых аудиторий; распространение «вирусов»; несанкционированный доступ к ресурсам, конфиденциальной и персональной информации; распространение
ненормативной информации и контента.
Однако, несмотря на существующие
проблемы,
использование
интернеттехнологий в маркетинговой деятельности
вуза позволит существенно повысить ее эффективность.
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрена сущность политики маркетинговых коммуникаций, предложена модель реализации политики маркетинговых коммуникаций организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, приведен алгоритм разработки программы маркетинговых
коммуникаций, рассмотрены направления реализации программы маркетинговых коммуникаций
организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, политика маркетинговых коммуникаций,
программа маркетинговых коммуникаций.

Результаты коммуникационной деятельности организаций в значительной
мере обусловлены политикой маркетинговых коммуникаций.
Политика маркетинговых коммуникаций (коммуникационная политика)
является важной составляющей маркетинговой политики организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными
средствами, и служит основой для разработки программы маркетинговых коммуникаций.
Значимость разработки и реализации политики маркетинговых коммуникаций в современных условиях значительно
возрастает в связи с насыщенностью рынков товарами, разнообразием потребностей потребителей, форм и методов конкуренции, использованием более совершенных средств сбора, хранения, обработки, передачи информации, влиянием
других факторов.
Под политикой маркетинговых
коммуникаций понимается комплекс мероприятий, призванных дать целевым
аудиториям представление об общей мар2014, № 3

кетинговой стратегии фирмы посредством
направления им специальных сообщений
о товаре, его цене, способах продажи с
целью вызвать их интерес или убедить
принять определенную точку зрения [1].
Политика маркетинговых коммуникаций организации неотделима от стратегии развития его информационной системы и представляет собой подбор инструментов маркетинга (таких, как прямой маркетинг, реклама, отношения с общественностью и другие), облегчающих
обмен представлениями (знаниями) о
продукции предприятия, его репутации с
существующими и потенциальными потребителями или клиентами и обеспечивающих его выживание в условиях конкурентной среды.
В современных условиях насыщенного автомобильного рынка эффективность проведения политики маркетинговых коммуникаций является важным
условием развития бизнеса.
При реализации коммуникационной политики осуществляется согласование и принятие тактических и стратегиче29
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ских решений, достигается обмен информацией между организациями, осуществляющими торговлю автотранспортными
средствами, дилерскими центрами, автосалонами, их клиентами и другими субъектами коммуникационной деятельности с
целью представления организаций, брендов и моделей автомобилей, оказываемых
потребителям услуг.
Основным результатом маркетинговой коммуникационной политики является привлечение потребителей и их удовлетворенность.
Процесс разработки политики маркетинговых коммуникаций предполагает ком-

плексную разработку решений по содержанию коммуникаций, обоснованию и выбору
целей компании в области маркетинговых
коммуникаций.
Основными целями политики маркетинговых коммуникаций являются рост
числа покупателей и обеспечение конкурентоспособности организаций.
Для достижения целей политики
маркетинговых коммуникаций организаций,
осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, необходимо решение следующих основных задач (рис. 1).

ЗАДАЧИ

Повышение
конкурентоспособности автомобилей

Поиск эффективных способов общения
организаций с
их целевыми
аудиториями в
условиях сокращения
бюджетов маркетинга

Использование традиционных видов
и средств
маркетинговых
коммуникаций

Информирование потенциальных потребителей об
автомобилях, услугах, условиях продаж

Убеждение покупателя отдать
предпочтение
именно этим
брендам и моделям автомобилей, делать
покупки в определенных организациях

Влияние
на поведение
потребителя при
принятии решения о
покупке

Рис. 1. Задачи организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами,
по реализации политики маркетинговых коммуникаций

Реализация коммуникационной политики предполагает осуществление мероприятий по использованию различных видов маркетинговых коммуникаций: реклама, PR, личные продажи, стимулирование
сбыта и др.
Нами предлагается модель реализации политики маркетинговых коммуникаций организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, предусматривающая разработку программы маркетинговых коммуникаций, выбор видов
маркетинговых коммуникаций, определение
целевых контактных аудиторий (рис. 2).
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Предложенная модель предусматривает использование основных (реклама,
PR, личные продажи, стимулирование
сбыта) и дополнительных (брендинг, продакт-плейсмент, спонсоринг, прямой маркетинг) видов маркетинговых коммуникаций, а также их интеграцию, что позволит
получить синергетический эффект.
Применение интегрированных маркетинговых коммуникаций будет способствовать повышению эффективности взаимодействия с целевыми контактными аудиториями: бизнес-сообществом, потребителями, поставщиками, конкурентами, жителями территорий, органами власти, персоналом и др.
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Коммуникационная политика

Цели маркетинговых коммуникаций

Программа маркетинговых
коммуникаций

Личные продажи

Интегрированные
маркетинговые коммуникации

Стимулирование сбыта

Брендинг
Дополнительные

PR

Основные

Реклама

Продакт-плейсмент
Спонсоринг
Прямой маркетинг
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Бизнессообщество

Потребители

Поставщики
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Представители СМИ

Общественные
организации

Жители
территорий

Органы
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Персонал

Рис. 2. Модель реализации политики маркетинговых коммуникаций
организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами

Предложенная модель реализации
политики маркетинговых коммуникаций
организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, позволит получать интегрированный эффект в результате управляющего воздействия на целевые контактные аудитории
в формате реализации программы маркетинговых коммуникаций.
В связи с этим необходима разработка программы маркетинговых коммуникаций организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, направленной на обеспечение
взаимодействия со всеми субъектами
2014, № 3

рынка на основе обоснованной коммуникационной политики, использования
комплекса маркетинговых коммуникаций, обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и продвижение предложения организаций на
рынок с целью удовлетворения потребностей покупателей.
Программа маркетинговых коммуникаций – системный документ,
включающий стратегический, тактический и результативный блоки реализации маркетинговой деятельности в целях достижения миссии компании.
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Предварительный этап

предварительный этап и этап реализации
(рис. 3).

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

Этап
реализации

Нами выделены два основных
этапа разработки и реализации программы
маркетинговых
коммуникаций:

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

Рис. 3. Этапы разработки и реализации программы маркетинговых коммуникаций

Программа маркетинговых коммуникаций создается на основе коммуникационной политики организации.
Нами предложен алгоритм разработки программы маркетинговых коммуникаций организаций, осуществляющих
торговлю автотранспортными средствами,
охватывающий комплекс управленческих
решений, связанных с постановкой целей
и задач маркетинговых коммуникаций,
выбором целевой аудитории, места и территории контактов, определением участников коммуникационного процесса, выбором видов и средств маркетинговых
коммуникаций, их оценкой, разработкой
и обоснованием управленческих решений
по совершенствованию маркетинговых
коммуникаций (рис. 4).
Цели и задачи программы должны
согласовываться с задачами реализации
политики маркетинговых коммуникаций и
определяются избранной стратегией развития организации, жизненным циклом
реализуемых автомобилей, финансовыми
возможностями и т.д.
Предложенный алгоритм разработки программы маркетинговых коммуникаций организаций предусматривает выбор видов и средств маркетинговых коммуникаций и их интеграцию, а также их
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оценку и обоснование управленческих
решений по совершенствованию маркетинговых коммуникаций.
Выбор видов и средств маркетинговых коммуникаций обусловлен следующими факторами:
– бюджет маркетинговых коммуникаций. Бюджет маркетинговых коммуникаций зависит от избранных видов и
средств, при его формировании используются различные методы;
– характеристики целевого сегмента рынка (емкость в натуральном и стоимостном выражении, географические, социально-экономические др.). Если рынок
носит локальный характер, то целесообразно использовать местные каналы коммуникаций, если федеральный характер –
федеральные;
– стадия жизненного цикла организации. На стадии выхода на рынок активно используется реклама, а также широко применяются личная продажа, стимулирование сбыта и PR. На стадии роста и зрелости более активно применяется реклама. На стадии спада обычно сокращается продвижение «старых» моделей автомобилей, больше внимания уделяется личной продаже и стимулированию сбыта;
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Постановка целей и задач программы маркетинговых коммуникаций:
Цели: рост числа покупателей; обеспечение конкурентоспособности организаций.
Задачи: обеспечение лояльности потребителей по отношению к бренду, марке; формирование спроса на новые товары и услуги; информирование целевой аудитории
о товарах и услугах; достижение узнаваемости торговой марки (бренда); склонение
потребителей к покупке товаров или услуг; использование традиционных и новых средств
маркетинговых коммуникаций; поиск эффективных способов общения персонала автосалонов с их целевыми аудиториями

Анализ текущей ситуации, определение возможности управления факторами
внешней и внутренней среды

Выбор целевой аудитории.
Выбор места и территории контактов

Определение участников коммуникационного процесса
бизнес-сообщество, потребители, поставщики, конкуренты, инвесторы, представители
СМИ, общественные организации, жители территорий, органы власти, персонал

Выбор видов и средств маркетинговых коммуникаций

Оценка маркетинговых коммуникаций

Разработка и обоснование управленческих решений по совершенствованию
маркетинговых коммуникаций

Рис. 4. Алгоритм разработки программы маркетинговых коммуникаций
организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами

– цены на товары и услуги. Дорогие
модели автомобилей обычно требуют более
интенсивного использования личной продажи, так как потенциальные покупатели желают получить более конкретную информацию. Для более дешевых брендов и моделей
автомобилей более широко используется
реклама;
– возможности применения тех или
иных видов маркетинговых коммуникаций, обусловленные спецификой локальных автомобильных рынков;
– стадия готовности потребителя
приобрести автомобиль. Реклама и PR иг2014, № 3

рают наибольшую роль на стадиях первоначального ознакомления и проявления
интереса со стороны потребителей к дополнительной информации. На стадиях
благорасположения и предпочтения возрастает роль личной продажи, подкрепленной рекламой. На стадиях убежденности и совершения покупки главная роль
отводится стимулированию сбыта и личной продаже.
При разработке программы маркетинговых коммуникаций важное значение
имеет анализ текущей ситуации, возможность управления факторами внешней и
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внутренней среды. Факторы, влияющие на
эффективность программы маркетинговых
коммуникаций, целесообразно подразделять
на управляемые и неуправляемые.
В группу неуправляемых факторов
включены факторы макросреды: демографические, политические, экономические,
культурные, научно-технические, природные и микросреды: жизненный цикл рынка
(темпы роста рынка в натуральном и стоимостном выражении), уровень конкуренции
на рынке, емкость рынка в натуральном и
стоимостном выражении, сегментация рынка и особенности потребительского поведения, контактные аудитории.
В группу управляемых факторов
следует отнести факторы, определяющие
эффективность внутреннего маркетинга –
квалификация контактного персонала и
персонала, отвечающего за маркетинговые
коммуникации, разработанные процедуры
коммуникаций, размер бюджета, клиентские технологии; факторы, определяющие
эффективность внешнего маркетинга – позиционирование организаций и реализуемых ими автомобилей и услуг, четко опре-

деленная целевая аудитория, качество коммуникационных сообщений, виды маркетинговых коммуникаций; факторы, определяющие эффективность интерактивного
маркетинга – качество взаимодействия с
клиентами, осведомленность клиентов,
удовлетворенность клиентов, лояльность
клиентов.
Направления реализации программы маркетинговых коммуникаций организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, представлены в разрезе основных видов маркетинговых коммуникаций (табл.).
Рекомендуемые направления реализации программы маркетинговых коммуникаций организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами,
предложены по каждому виду маркетинговых коммуникаций. Их реализация позволит
повысить эффективность маркетинговых
коммуникаций, которая в значительной степени формирует результаты финансовохозяйственной деятельности субъектов хозяйствования на автомобильном рынке.
Таблица

Направления реализации программы маркетинговых коммуникаций
организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными
средствами
Виды маркетинговых
коммуникаций
Реклама

PR
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Направления реализации программы маркетинговых коммуникаций

– повышение эффективности проведения рекламных мероприятий;
– увеличение доли затрат на рекламную деятельность в выручке;
– увеличение охвата рекламой целевой аудитории;
– рост количества публикаций рекламного характера (на телевидении, радио и т.д.);
– рекламные публикации в наиболее авторитетных специализированных газетах и журналах;
– своевременное размещение рекламной информации в Интернете
– повышение имиджа организации путем позиционирования ее в СМИ;
– проведение пресс-конференций со СМИ, информирующих о деятельности организации
и реализуемых автомобилях;
– увеличение числа PR-мероприятий – дней открытых дверей и др. с целью информирования о деятельности компании;
– рост числа праздников с привлечением постоянных и потенциальных клиентов;
– издание справочников о деятельности организации и о реализуемых автомобилях;
– широкое освещение мероприятий, проводимых организацией на телевидении, и своевременное обновление информации на сайте
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Окончание табл.
Виды маркетинговых
коммуникаций
Личные продажи

Стимулирование сбыта

Направления реализации программы маркетинговых коммуникаций

– повышение квалификации менеджеров по продажам и работников торгового зала;
– проведение совещаний и семинаров, углубляющих знания персонала о реализуемых
автомобилях и методах побуждения покупателей к покупке;
– регулярное внесение в компьютерную базу данных имеющихся и потенциальных потребителей;
– увеличение числа рассылаемых писем постоянным и потенциальным покупателям о
проводимых мероприятиях, дисконтных программах, поступлении новых моделей и дополнительных услугах, предоставляемых организацией
– применение бонусных программ, предоставление скидок;
– постоянное премирование работников за рост числа реализованных автомобилей;
– внедрение системы морального стимулирования работников организации;
– введение льгот менеджерам по продажам и работникам торгового зала за перевыполнение плана реализации автомобилей;
– рост количества дисконтных программ с целью привлечения покупателей к покупке
автомобиля;
– разработка дифференцированной дисконтной политики для постоянных клиентов по
дополнительному обслуживанию и сервисным услугам;
– рост числа купонов, распространяемых постоянным и потенциальным клиентам;
– проведение конкурсов и лотерей;
– постоянное проведение презентаций автомобилей с предоставлением тест-драйвов с
целью демонстрации всех возможностей автомобиля

Большое значение в реализации
указанных направлений программы
маркетинговых коммуникаций имеет
совершенствование информационного
обеспечения деятельности организаций
и их подразделений, отвечающих за
разработку и реализацию комплекса
маркетинговых коммуникаций, которое
предусматривает анализ текущего состояния и перспектив развития автомобильного рынка региона, учет особенностей поведения и предпочтений клиентов, анализ комплекса маркетинговых
коммуникаций конкурентов, учет результатов мониторинга конкурентов
(предлагаемые ими марки и модели автомобилей, обслуживание, цены и др.).
Активное внедрение современных информационных технологий ведет
к качественному изменению маркетинговых коммуникаций в реализации автомобилей. Коммуникационные усилия
организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами,
сдвигаются от однонаправленных ком2014, № 3

муникаций (от компании к клиенту) к
двунаправленным
(интерактивным)
коммуникациям между всеми участниками процесса производства, реализации и эксплуатации автомобилей.
Таким образом, реализация политики маркетинговых коммуникаций позволит организациям, осуществляющим
торговлю автотранспортными средствами,
обеспечить доведение до потребителей
необходимой информации о реализуемых
брендах автомобилей и предоставляемых
услугах, увеличить объемы продаж, сохранить и упрочить рыночные позиции,
повысить их конкурентоспособность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье дано авторское определение конкурентоспособности торговой организации, обосновано собственное видение состава факторов формирования конкурентоспособности торговой
организации, выделены показатели оценки коммерческих и экономических организационных факторов формирования конкурентоспособности, предложены методы социологического обследования потребительских и социальных организационных факторов формирования конкурентоспособности торговой организации.
Ключевые слова: конкурентоспособность торговой организации, организационные факторы формирования торговой организации, потребительские, коммерческие, экономические, социальные факторы формирования конкурентоспособности торговой организации, функциональные
области деятельности торговой организации.

В рамках деятельности любого самостоятельного предприятия или фирмы
ключевыми моментами успеха в конкурентной борьбе являются: завоевание
устойчивого финансового положения на
рынке; наличие передовой технологии и
высокого потенциала собственных научно-исследовательских
и
опытноконструкторских разработок; умение проводить и эффективно использовать маркетинговые исследования; способность к
маневрированию за счет изменения качественных и ценовых характеристик реализуемого товара, а также оказания комплекса услуг, включающих инжиниринговые, консалтинговые, техническое обслуживания, услуги транспорта, связи, посреднические и другие; наличие собственной сети снабжения и сбыта, обслуживаемых опытными специалистами; реализация действенной рекламы и системы
связи с общественностью; анализ слабых
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и сильных сторон основных фирмконкурентов на основе объективной информации.
Для того, чтобы полнее оценить
проблему конкурентоспособности предприятия, необходимо дать оценку ее факторам.
Конкурентоспособность торговой
организации трактуется нами как комплексная характеристика позиции торговой организации в конкурентной среде
потребительского рынка, формируемая
под влиянием потребительских, коммерческих, экономических и социальных
факторов, использование которых создает
организации конкурентные преимущества
для более эффективной, по сравнению с
конкурентами, торговой деятельности и ее
устойчивого развития в стратегической
перспективе.
Необходимым
и
достаточным
условием формирования конкурентоспо37
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собности торговой организации мы считаем учет и использование факторов, создающих организации конкурентные преимущества.
Исследование и оценка факторов
формирования
конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере торговли, являлись предметом исследований многих ученых, в
том числе В.И. Теплова, С.В. Семененко
[10], М.В. Алябьевой, О.И. Клименко
[1, 2], Л.Т. Снитко [8] и др.
Изученные нами примеры, на наш
взгляд, убедительно доказывают многоаспектность исследования факторов, формирующих конкурентоспособность организации, разнообразие используемых с этой
целью подходов, а также свидетельствуют о
незавершенности их формирования.
При разработке нашего видения
состава факторов формирования конкурентоспособности торговой организации
мы исходим из посылки о возможности
регулирующего воздействия на них со

стороны организации. Согласно изученным источникам, такие факторы исследователи называют «внутренними», предполагая, что они формируются и проявляются внутри самой организации, а поэтому
подвержены управлению.
Не отвергая данного обстоятельства, мы считаем, что такого рода факторы более уместно назвать «организационными», тем самым, подчеркнув микроэкономический уровень их формирования.
В работах многих ученых по данной проблематике обосновано положение
о значимости организационных факторов,
т.е. факторов, формируемых внутренней
(внутриорганизационной) средой деятельности организации.
Состав организационных факторов
формирования
конкурентоспособности
торговой организации, на наш взгляд, может быть представлен с их объединением
в группы потребительских, коммерческих,
экономических и социальных (табл.).
Таблица

Организационные факторы формирования конкурентоспособности
торговой организации
Группа факторов
Потребительские

Коммерческие

Экономические
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Факторы
Наличие целевого потребительского сегмента, степень удовлетворения потребителей деятельностью торговой организации (ассортиментом и качеством товара,
уровнем цен, качеством торгового обслуживания, до- и послепродажным сервисом,
формами и способами продаж товаров и оказания сопутствующих услуг и т.д.),
устойчивость роста динамики товарных продаж, степень потребительской лояльности и приверженности организации, предсказуемость потребительского поведения и
наличие инструментов его корректировки и др.
Наличие и эффективное использование стабильных каналов товародвижения, гарантированных поставщиков товаров и торговых посредников, обеспечивающих
организацию товарами, гибкая ценовая политика, организация мониторинга рыночной конъюнктуры и причин ее динамики, проведение маркетинговых исследований
потребительского спроса, наличие и эффективное использование имеющихся конкурентных преимуществ, поиск и развитие новых конкурентных преимуществ, организация партнерских отношений с субъектами рыночной среды на взаимовыгодной основе и др.
Наличие и эффективное использование ресурсов всех видов, структура капитала и
скорость его оборачиваемости, стабильность роста экономических результатов деятельности, экономическая активность и предпринимательская инициатива работников, наличие экономического потенциала для развития торговой деятельности организации, структура затрат, конкурентоспособность товаров (услуг), реализуемых в
целевом сегменте потребительского рынка и др.
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Окончание табл.
Группа факторов
Социальные

Факторы
Имидж организации и ее деловая репутация в местном социуме, открытость организации для коммуникационных контактов со СМИ, общественностью, институтами потребительского рынка и фискальными структурами, взаимодействие с территориальными организациями по защите прав потребителей, эффективное использование информационных ресурсов всех видов, включая электронные, для рекламирования организации и ее деятельности и др.

Подчеркнем, что сгруппированные
в таблице организационные факторы формирования конкурентоспособности торговой организации не претендуют на полноту их состава, могут дополняться в силу
открытого характера перечня факторов.
При их группировке мы имели целью выделение наиболее значимых для
формирования
конкурентоспособности
торговой организации функциональных
областей ее деятельности:
– потребительской (т.е. конкурентные позиции организации, определяемые
ее «признанием» потребительским рынком);
– коммерческой (конкурентные позиции организации, формируемые за счет
непосредственной коммерческой деятельности, с учетом комплекса маркетингмикса);
– экономической
(конкурентные
позиции организации, определяемые состоянием, движением и эффективным использованием фактически имеющихся ресурсов, экономическим потенциалом к
развитию и результатами деятельности);
– социальной (конкурентоспособность организации, формируемая степенью взаимодействия с субъектами социальной среды ее торговой деятельности).
Практика показывает, что зачастую
данные факторы оказывают не меньшее,
чем факторы внешней рыночной среды (а
порой, определяющее), влияние на конкурентоспособность торговой организации,
поскольку при относительной «универсальности» их состава для аналогичных
торговых организаций, в каждой из них
организационные факторы характеризуются спецификой их использования, а
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следовательно, по-разному влияют на
формирование конкурентоспособности.
Отсюда вытекает необходимость
оценки организационных факторов формирования конкурентоспособности в торговых организациях.
Поясним, что коммерческие факторы формирования конкурентоспособности связаны с непосредственной коммерческой деятельностью торговой организации по удовлетворению товарных потребностей потребительского рынка (в части
наличия данных факторов), а также с результатами этой деятельности (в части
влияния факторов на формирование конкурентоспособности).
Поэтому в качестве показателей
оценки коммерческих факторов конкурентоспособности торговых организаций мы
предлагаем использовать показатели выручки от продаж (оборота), характеризующей востребованность реализуемых организацией товаров потребительским
рынком; себестоимости проданных товаров, характеризующей коммерческую деятельность организации в области использования источников товарного снабжения
и товарных закупок; коммерческих расходов, непосредственно связанных с осуществлением коммерческой деятельности;
прочих доходов и расходов, не связанных
с основным видом деятельности организации, т.е. с торговлей, а также показатель
прибыли (убытка) от продаж, характеризующий финансовую результативность
коммерческой деятельности по основному
виду деятельности организации, т.е. торговле.
В свою очередь, экономические факторы формирования конкурентоспособности
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торговых организаций, по аналогии с коммерческими факторами, обусловлены экономической деятельностью по использованию ресурсов организации (в части наличия
экономических факторов), а также с результатами данной деятельности (в части влияния экономических факторов на формирование конкурентоспособности).
В качестве показателей оценки
этой группы организационных факторов
нам представляется возможным использовать показатели ресурсной обеспеченности организации и ее динамики (наличия
внеоборотных и оборотных активов, стоимости и структуры основных и оборотных средств, наличия и использования
трудовых ресурсов), а также показатели
прибыли (валовой, до налогообложения,
чистой), стоимости долгосрочных и краткосрочных обязательств и кредиторской
задолженности.
Отделение показателей прибыли
(валовой, до налогообложения, чистой) от
показателя прибыли (убытка) от продаж
(отнесенного к показателям оценки коммерческих факторов формирования конкурентоспособности), на наш взгляд,
можно обосновать тем, что валовая и чистая прибыль, прибыль до налогообложения отражают более широкую совокупность экономических процессов, нежели
финансовый результат, полученный только от коммерческой деятельности по реализации товаров.
Включение показателей стоимости
долгосрочных и краткосрочных обязательств, кредиторской задолженности
торговых организаций в состав показателей оценки экономических факторов
формирования их конкурентоспособности
мы объясняем задачей анализа достаточности собственных ресурсов организации
для осуществления торговой деятельности
(в части привлечения заемных и кредитных средств), а также задачей анализа динамики обязательств и ее направленности.
Для оценки коммерческих и экономических факторов формирования кон40

курентоспособности торговых организаций необходимо использовать официальные данные, содержащиеся в бухгалтерских балансах и статистической отчетности организаций.
Результаты оценки организационных
факторов формирования конкурентоспособности торговых организаций будут зависеть
от выбора группы оцениваемых факторов, а
поэтому коммерческие и экономические
факторы следует исследовать одновременно,
в состоянии их взаимосвязи.
Вместе с тем, официальная бухгалтерская и статистическая отчетность торговых организаций не позволяет оценивать такие специфические факторы формирования конкурентоспособности, которые относятся к группам потребительских
и социальных факторов.
Это обстоятельство определяет
необходимость дополнения исследования
организационных факторов формирования конкурентоспособности торговых организаций методами социологического
обследования, в частности, экспертного
опроса.
Как показывает современная практика деятельности торговых организаций в
конкурентной среде потребительского рынка, состояние их конкурентоспособности
определяется не только факторами экономической или коммерческой природы.
На конкурентоспособность организаций оказывают весьма заметное (а в отдельных ситуациях – определяющее) влияние специфические факторы, которые,
согласно предлагаемой нами классификации организационных факторов, отнесены
к группам «потребительских» и «социальных» факторов формирования конкурентоспособности торговой организации.
В связи с тем, что исследовать данные факторы на основе коммерческой и
экономической информации невозможно,
так как они не отражаются существующей
системой официальной статистической и
бухгалтерской отчетности, мы считаем
целесообразным дополнять исследования
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методами социологического обследования, в частности, экспертного опроса.
Частной задачей исследования может
являться выявление тех организационных
факторов формирования конкурентоспособности торговых организаций, которые относятся к категории «качественных», не поддающихся формализации и количественному измерению, но, вместе с тем, влияющих
на названный процесс, т.е. «потребительских» и «социальных» факторов формирования конкурентоспособности.
Для решения названной задачи целесообразно разработать специальный методический инструмент – анкету для проведения экспертного опроса, в которой
выделено два блока вопросов, раскрывающих, соответственно, потребительские и
социальные организационные факторы
формирования
конкурентоспособности
торговых организаций.
В целях обеспечения однозначности трактовки ответов предлагаем придать
их возможным вариантам «закрытый» характер, т.е. не включили в них варианты
ответов типа «другое».
Опрос респондентов следует проводить лично, с выездом в торговые организации с целью 100% возврата анкет.
Экспертами (респондентами) при
проведении опроса выступят работники
торговых организаций, как управленческие, так и оперативные, осуществляющие
непосредственный
процесс
оптоворозничной продажи товаров, а следовательно, вступающие в непосредственные
контакты с потребителями и представителями местного социума.
Выборочная совокупность респондентов может быть определена в размере
10% от среднесписочной численности работников торговых организаций.
Результаты экспертной оценки потребительских и социальных организационных факторов формирования конкурентоспособности торговых организаций
необходимо довести до сведения администрации торговых организаций.
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В целом данные исследования позволят расширить информационную основу для разработки нового экономического
инструментария повышения конкурентоспособности торговой организации на основе использования факторов ее формирования.
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма оценки эффективности
деятельности участников рынка консалтинговых услуг в сфере государственных и муниципальных
закупок с использованием рекомендуемого методического подхода, в основу которого положена
группировка участников рынка с позиций их целеполагания, позволяющая сформировать систему
показателей, характеризующих результаты достижения поставленных целей.
Ключевые слова: рынок консалтинговых услуг в сфере государственных и муниципальных
закупок, субъекты рынка, эффективность деятельности, показатели оценки эффективности деятельности участников рынка консалтинговых услуг в сфере государственных и муниципальных
закупок.

Оценка деятельности субъектов на
рынке консалтинговых услуг в сфере государственных и муниципальных закупок
весьма значима, так как именно результаты
действий участников на данном сегменте
рынка выступают в качестве инструмента
повышения эффективности расходов бюджетов всех уровней. Для разработки оценочного механизма нами предлагается методический подход, исходным императивом которого выступает группировка
участников взаимодействия на рынке консалтинговых услуг в сфере государственных и муниципальных закупок с позиции
их целеполагания. Данная группировка
коррелирует с нормативно-правовой базой,
регулирующей контрактную систему в
Российской Федерации, и, в первую очередь, с Федеральным законом 44-ФЗ от
5.04.2013 г. «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (рис. 1).
2014, № 3

К первой категории отнесем участников закупки (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), в качестве которых
выступают любые юридические лица
независимо от их организационноправовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения
капитала или любые физические лица, в
том числе зарегистрированные в качестве
индивидуального предпринимателя.
Ко второй категории отнесем заказчиков, которых, в свою очередь, разделим на несколько схожих по целям, но
различных по особенностям применения
процедур закупок групп. Первую группу
представляют государственные заказчики
в лице государственных органов (в том
числе органов государственной власти),
Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом», органов управления
государственными внебюджетными фондами либо государственных казенных
учреждений, действующих от имени Рос43
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сийской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные
принимать бюджетные обязательства в
соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации от
имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.

Рынок консалтинговых услуг
Основные субъекты рынка консалтинговых услуг в сфере государственных и муниципальных закупок

Участники
закупки
(поставщики,
подрядчики,
исполнители):
- заключение контракта с заказчиком;
- максимизация
прибыли;
- отсутствие прямых
финансовых и репутационных потерь;
- минимизация рисков упущенной выгоды

Регулятор,
контрольные
органы

Уполномоченные органы (учреждения)

Отношения на рынке
по вопросам заключения сделки между заказчиками и поставщиками, подрядчиками, исполнителями

Консалтинговая организация:
- посредничество
в достижении целей всеми
участниками рынка

Заказчики и уполномоченные органы
(учреждения):
- заключение контракта с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
- минимизация рисков, связанных с
нарушением законодательства;
- минимизация временных издержек;
- обеспечение получения товара, работы, услуги наилучшего качества;
- обеспечение победы надежного поставщика, подрядчика, исполнителя;
- минимизация издержек по приобретению товаров, работ, услуг

Рис. 1. Характеристика основных субъектов рынка консалтинговых услуг
в сфере государственных и муниципальных закупок с позиции целеполагания

К следующей группе отнесем муниципальных заказчиков, которыми являются муниципальные органы или муниципальные казенные учреждения, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать
44

бюджетные обязательства в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки. Еще одну группу составят заказчики,
являющиеся бюджетными учреждениями,
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осуществляющими закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
иных средств в соответствии с требованиями 44-ФЗ от 5.04.2013 г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Отдельно выделим автономные учреждения, государственные, муниципальные унитарные
предприятия, которые при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,
средств из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на осуществление
капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности также обязаны планировать и осуществлять закупки за счет указанных
средств в соответствии с положениями
44-ФЗ от 05.04.2013 г.
К третьей категории отнесем уполномоченные органы, уполномоченные
учреждения, к которым относятся государственные органы, муниципальные органы, казенные учреждения, на которые
возложены полномочия, предусмотренные
статьей 26 Федерального закона 44-ФЗ от
5.04.2013. Такие уполномоченные органы,
уполномоченные учреждения осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков, установленные решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о
наделении их указанными полномочиями.
В соответствии с Федеральным законом
44-ФЗ от 05.04.2013 г. не допускается возлагать на такие уполномоченные органы,
уполномоченные учреждения полномочия
на обоснование закупок, определение
условий контракта, в том числе на опре2014, № 3

деление начальной (максимальной) цены
контракта. Таким образом, принимая на
себя часть полномочий заказчика, эта категория выступает в качестве посредника.
К четвертой категории отнесем
собственно консалтинговые организации
(любые юридические лица независимо от
их организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения
и места происхождения капитала, в том
числе и являющиеся специализированной
организацией – юридическим лицом, привлекаемым заказчиком на основе контракта для выполнения отдельных функций по
определению поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения конкурса
или аукциона, в том числе для разработки
конкурсной документации, документации
об аукционе, размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного
конкурса или электронного аукциона,
направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций,
связанных с обеспечением проведения
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Специализированная организация осуществляет указанные функции
от имени заказчика. При этом права и обязанности в результате осуществления таких функций возникают у заказчика.
Особая роль в нашей классификации отводится регулятору правоотношений в лице Правительства Российской
Федерации, в частности в части выполнения отдельных функций – Министерству
экономического развития Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и контрольным органам,
которыми являются федеральный орган
45
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исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления
муниципального района, орган местного
самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в
сфере закупок, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по
контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному
заказу и сведения о которых составляют
государственную тайну. К ним относятся:
Прокуратура Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба, контрольные органы субъектов Российской
Федерации, контрольные органы местного
самоуправления, федеральная служба финансово-бюджетного надзора, федеральное казначейство, финансовые органы
субъектов Российской Федерации, финансовые органы муниципальных образований Российской Федерации и близкие по
полномочиям к контрольным органы,
осуществляющие мониторинг и аудит закупок (соответственно федеральный орган
исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок –
Министерство экономического развития
Российской Федерации и органы субъектов Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, контрольносчетные органы субъектов Российской
Федерации, образованные законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и контрольно-счетные
органы муниципальных образований (в
случае, если такие органы образованы в
муниципальных образованиях), образо-
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ванные представительными органами муниципальных образований).
С момента вступления в силу норм
Федерального закона 44-ФЗ от 5.04.2013 г.
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
(1 января 2014 года) количество субъектов
рынка в этой сфере расширилось, в
первую очередь, за счет расширения перечня заказчиков, уполномоченных учреждений, а также контрольных органов,
органов, осуществляющих мониторинг и
аудит закупок. Ранее действовавший Федеральный закон 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд» регулировал взаимоотношения более узкого круга субъектов рынка.
Для оценки эффективности деятельности участников рынка консалтинговых услуг в сфере государственных и
муниципальных закупок мы предлагаем
методический подход, базирующийся на
том, что результатом эффективной деятельности выступают показатели достижения целей. В качестве рабочей гипотезы мы выдвигаем предположение о том,
что результаты деятельности консалтинговой фирмы являются прямым следствием результатов деятельности сторон, интересы которых они представляют и
должны удовлетворять. В связи с этим
нами предложена система показателей,
отражающая данную гипотезу (рис. 2, 3).
Исходя из специфики деятельности
при проведении процедур закупок для
государственных и муниципальных нужд
результаты достижения основных целей
деятельности основных участников рынка
консалтинговых услуг в этой сфере представлены в таблице 1.
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Временные аспекты оценки эффективности

До заключения контракта
(D)

Во время заключения
контракта (Z)

KЭЗD (Коэффициент эффективности
работы по заключению контрактов)

КЭДD (Коэффициент
эффективности работы по допуску к участию в процедурах)

ОУУВКD
(Относительный
уровень
упущенной
выгоды (с
точки зрения заключенных
договоров))

Организационноуправленческий
блок

В процессе исполнения
контракта (V)

УZ (Уровень финансовых потерь
на этапе заключения контракта)

Участники закупки
(поставщики, подрядчики, исполнители)

ОУУВСD (Относительный уровень
упущенной выгоды
(с точки зрения стоимостного подхода))

УV (Уровень
финансовых
потерь на этапе исполнения
контракта)

РZ (Рентабельность совершенных
сделок)

Блок показателей упущенной выгоды

Финансово-экономический
блок

Содержательные аспекты оценки эффективности

Рис. 2. Система показателей оценки эффективности деятельности поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) на рынке консалтинговых услуг
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Временные аспекты оценки эффективности

До заключения контракта
(D)

Во время заключения
контракта (Z)

KЭЗКD (Коэффициент эффективности
работы по заключению контрактов)

В процессе исполнения
контракта (V)

КЭЗZ (Коэффициент ценовой
экономичности
закупок)

КЭРРСD (Коэффициент эффективности реализации результатов сделки)
Заказчики (учреждения, организации,
органы власти, финансируемые
из бюджетов всех уровней)
ЧКРЗКD (Частный коэффициент эффективности работы заказчика по поиску надежного
поставщика (с
позиции качества предоставляемых услуг))

Организационноуправленческий блок

ЧКРЗСZ (Частный коэффициент эффективности работы заказчика по поиску надежного
поставщика (с позиции нарушения сроков исполнения контракта))

Блок показателей упущенной
выгоды

УПНV (Уровень потерь в
результате
нарушения
законодательных норм)

ОУНV (Общий уровень
нарушения
условий контрактов)

Финансовоэкономический блок

Содержательные аспекты оценки эффективности

Рис. 3. Система показателей оценки эффективности деятельности заказчиков на рынке
консалтинговых услуг
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Таблица
Алгоритм расчета показателей оценки эффективности деятельности субъектов
рынка консалтинговых услуг в сфере государственных и муниципальных закупок
Участник закупки (поставщик,
подрядчик, исполнитель)
Коэффициент эффективности работы по
заключению контрактов (KЭЗD) KЭЗD =
количество заключенных контрактов /
количество поданных заявок на участие в
аукционе
КЭДD (Коэффициент эффективности работы по допуску к участию в процедурах
определения поставщика) = Количество
допусков к участию в процедурах определения поставщика / количество поданных
заявок на участие в аукционе
ОУУВКD (Относительный уровень упущенной выгоды с точки зрения заключенных договоров) = (Количество несостоявшихся сделок - максимально возможное
число сделок) / максимально возможное
число сделок)*100%
ОУУВСD (Относительный уровень упущенной выгоды с точки зрения стоимостного подхода) = (Сумма потерь от несостоявшихся сделок - общая стоимость
максимально возможного числа сделок /
общая стоимость максимально возможного числа сделок))*100%
РZ (Рентабельность совершенных сделок) =
Прибыль от совершенных сделок / Выручка от совершенных сделок
УZ (Уровень финансовых потерь на этапе
заключения контракта) = Потери обеспечения заявки (средства, временно находящиеся в распоряжении заказчика) / Выручка от совершенных сделок
УV (Уровень финансовых потерь на этапе
исполнения контракта) = Потери обеспечения исполнения контракта заявки (средства, временно находящиеся в распоряжении заказчика) / Выручка от совершенных
сделок

Заказчик (покупатель в лице структуры,
финансируемой за счет бюджета)
KЭЗКD (Коэффициент эффективности работы по заключению контрактов) = Количество заключенных контрактов
/количество несостоявшихся процедур закупок
КНУD (Коэффициент эффективности реализации результатов сделки) = Количество неоказанных надлежащим образом
государственных (муниципальных) услуг / общее количество процедур закупок
ОУУВD (Частный коэффициент эффективности работы заказчика по поиску надежного поставщика (с позиции качества предоставляемых услуг) = (Количество случаев несоответствия товара, работы, услуги ожиданиям заказчика - общее количество сделок) / Общее количество сделок)*100%
ОУНСZ (Частный коэффициент эффективности работы заказчика по поиску надежного поставщика (с позиции нарушения сроков исполнения контракта)) = (Количество случаев нарушения сроков исполнения контрактов - общее количество сделок) / Общее количество сделок)*100%
КЭЗZ (Коэффициент ценовой экономичности закупок) =
Сумма фактически заключенных контрактов / Сумма заключенных контрактов в пересчете на среднерыночные цены
ОУНСV (Общий уровень нарушения условий контрактов) =
(Количество случаев нарушения условий контрактов - общее
количество сделок)) / Общее количество сделок)*100%
УШСV (Уровень потерь в результате нарушения законодательных норм) = Размер и количество административных
штрафов в отношении должностных лиц заказчика / Общая
заключенных контрактов

Рекомендуемая система показателей
построена на многоуровневой основе и
представлена в виде групп, отражающих
временные и содержательные аспекты эффективности в разрезе поставщиков и заказчиков как основных субъектов рынка
консалтинговых услуг. Вся предложенная
совокупность показателей позиционирована в пространстве трех временных подгрупп, отражающих периоды до заключе2014, № 3

ния контракта, во время заключения контракта и в процессе его исполнения. Архитектура группы показателей содержательной направленности построена таким образом, что отражает уровень организации
процесса закупки, эффективность управленческих решений по заключению контракта, финансовые результаты, полученные от его осуществления, а также экономические аспекты упущенной выгоды.
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Ряд показателей, рекомендуемых
нами, характеризует упущенную выгоду и
прямо или косвенно влечет за собой репетиционные издержки, которые мы охарактеризуем в рамках существующей модели
«as is». Под репутацией организации мы
понимаем устойчивое мнение о ней у
группы людей на основе сформированного у них образа данной организации, возникшего вследствие либо прямого контакта с ней, либо на основе информации, полученной о ней из других источников.
Репутация всегда влияет на отношение к организации. Как заметил Честерфилд, репутация наша обязательно
нас опережает. Репутация появляется у
каждой организации, самое позднее, с
первых дней ее существования. Сложившаяся репутация является важным фактором, который учитывают инвесторы,
аналитики и потребители при заключении
сделки.
Что касается участников (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), то в
настоящее время есть несколько уровней
отражения их недобросовестности на последующем взаимодействии с участниками рынка.
Влияние на начальном уровне, когда заказчик (покупатель) в случае проведения закупки у единственного поставщика руководствуется определенными данными о возможной ненадежности каждого
отдельно взятого поставщика, подрядчика, исполнителя и, при прочих равных
условиях отдает предпочтение имеющему
нулевой или хороший goodwill участнику
закупки.
Следующий уровень, назовем его
«базовый уровень», подразумевает под
собой наличие или отсутствие в официальных источниках информации сведений о нарушении определенным поставщиком, подрядчиком, исполнителем сроков или иных условий контрактов в процессе их (контрактов) исполнения. В
настоящее время такую информацию
можно получить в реестре контрактов,
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заключенных заказчиками, который размещен в открытом доступе на общероссийском официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, а с 2016 года будет доступен в единой информационной системе в
сфере закупок. И даже в настоящее время
поставщик, подрядчик, исполнитель может столкнуться с определенными ограничениями при допуске к участию в отдельных процедурах, в частности в конкурсе с ограниченным участием, а также с
необходимостью подтвердить свою добросовестность при снижении начальной
(максимальной)
цены
контракта
в
процедуре аукцион или конкурс на 25 и
более процентов, носящие название «антидемпинговые меры», представив в качестве такого подтверждения информацию
об исполненных без нарушений контрактах за последние три года до подачи заявки на участие в конкурентной процедуре.
«Дисквалификационный» уровень –
по отношению к поставщику, подрядчику,
исполнителю в настоящее время применяется в случае уклонения победителя конкурентной процедуры от заключения контракта, а также в случае непредставления
финансовых гарантий в виде обеспечения
исполнения контракта на стадии заключения контракта и обнаружения заказчиком
(покупателем) на этапе исполнения контракта факта предоставления поставщиком, подрядчиком, исполнителем недостоверных сведений, позволивших ему
стать победителем. В этих случаях сведения о поставщике, подрядчике, исполнителе, а также о его учредителях (в случае
наличия), единоличном исполнительном
органе, членах коллегиального исполнительного органа включаются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации в реестр недобросовестных поставщиков, находящийся в открытом доступе в сети Интернет, на общероссийском официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
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на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, а в дальнейшем реестр
будет доступен в единой информационной
системе. Следствием является, по сути,
запрет на допуск к участию в конкурентных процедурах закупок в течение двух
лет с момента включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
Любой участник рынка, прежде чем
вступать в деловые взаимоотношения с
потенциальным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, вправе проверить в
вышеуказанных источниках наличие информации, подтверждающей или опровергающей добросовестность своего делового партнера.
Таким же образом, за исключением
полной дисквалификации, которая для заказчика (покупателя) не предусмотрена,
организован информационный репетиционный контроль и за действиями стороны,
приобретающей товар, работу, услугу.
С точки зрения рекомендуемой
нами методики основной целью консалтинговых фирм является удовлетворение
потребностей основных сторон заключаемой сделки, поэтому эффективность их
деятельности отражают выделенные нами
показатели на рисунках 2, 3. Кроме того,
одной из основных задач всех консалтинговых фирм является мониторинг действующего законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. В настоящее время, кроме основного закона, регулирующего контрактную систему в Российской Федерации,
субъекты рынка должны учитывать нюансы применения свыше пятидесяти подзаконных нормативно-правовых актов, поэтому консалтинговые фирмы, осуществляя мониторинг, выполняют свою основную функцию посредника между продавцов и покупателем с точки зрения достижения ими своих целей с наименьшими
издержками организационного, временного и стоимостного характера. Следовательно, эффективность деятельности организаций, оказывающих консультационные
2014, № 3

услуги в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, неразрывно
связана с реализацией принципов, заложенных в нормативно-правовой базе. К
ним относятся: принципы открытости,
прозрачности информации о контрактной
системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков,
стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных
нужд, эффективности осуществления закупок. В связи с этим особо следует выделить показатель, характеризующий уровень потерь в результате нарушения законодательных норм. Данная величина видится нами в качестве главного мотиватора
для обращения заказчика к услугам консалтинговой фирмы, которая более эффективно способна выполнять функции мониторинга законодательной базы и ее правоприменения, что позволяет минимизировать потери на каждом из выделенных в
рекомендуемой нами системе показателей
временном лаге.
Таким образом, разработанная методика оценки эффективности деятельности субъектов рынка консалтинговых
услуг в сфере государственных и муниципальных закупок нацелена на реализацию
основных функций консалтинговых фирм
с учетом принципов их деятельности.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК БАЗОВОГО РЕСУРСА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
В статье для исследования маркетинговой культуры как социально-экономического явления маркетинг представлен как важнейший системообразующий элемент современной организационной культуры. Показана сущность и содержательная характеристика маркетинговой культуры, отражена необходимость ее проявления в практической деятельности предприятия, инновационного развития территории. Выявлены факторы, оказывающие влияние на формирование маркетинговой культуры. Показана важность использования брендинга территорий как элемента маркетинговой культуры. Изучена ситуация на рынке культурных услуг Белгородской области. В статье представлен алгоритм формирования маркетинговой культуры. Сосредоточено внимание на
маркетинговой ориентации, характеризующейся развитием поведенческой культуры.
Ключевые слова: культура, организационная культура, культура инновационной адаптивности, инновационная культура, маркетинговая культура, маркетинговая поведенческая культура,
креативная организационная культура, маркетинговое мышление, креативность, креативная
устойчивость.

Можно с уверенностью констатировать, что в последнее время в современном обществе, развивающемся в эпоху
постмодерна, то есть перехода от экономики, основанной на материальных активах, к экономике, основанной на знаниях,
на нематериальных активах, культура завоевывает все более значимые позиции.
Поэтому в целях привлечения внимания
общества к вопросам развития культуры,
сохранения
культурно-исторического
наследия и роли российской культуры во
всем мире Указом Президента РФ от
22 апреля 2013 года № 375, 2014 год объявлен годом культуры России.
Обосновывая, исследуя и уделяя
пристальное внимание представлению
маркетинговой культуры как социальноэкономического явления, обратим внимание на то, что она неразрывно связана
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прежде всего с культурой как таковой,
корпоративной культурой, креативной организационной культурой, инновационной
культурой.
Культура занимает активное, более
того, доминирующее положение, обретая
при этом самодостаточное значение в различных сферах жизнедеятельности современного общества, выступая необходимой
предпосылкой коммуникативно-информационного общения, консенсусных социальных связей, гармонизации и сотрудничества
интересов со стороны общества, организаций, персонала [2, 3, 5, 17].
Рассматривая понятие «культура» в
различных аспектах – духовном, ценностном, социальном, религиозном, интеллектуальном, становится совершенно очевидным,
что культура представляется как определенный вид человеческой деятельности.
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Важно обратить внимание на многообразность и многоаспектность воздействия культуры.
В последнее время много внимания
уделяется фактору мобильности, который
выступает критерием конкурентоспособности, позволяющим оптимизировать и
ускорять различные процессы. В социально-культурной сфере находит свое применение культурная мобильность, обеспечивающая инновационный подход к решению задач, ориентированных на принципы гуманизма в социальной среде. По
мнению Т.Б. Котмаковой, культурная мобильность представляет способность к свободному и критическому мышлению, рефлексии событий, умению находить нестандартные решения в новых ситуациях, предвидеть характер и ход изменений как в изучаемой области, так и в общественном развитии. Ключевым умением культурной мобильности человека является умение передать
нужную мысль в разнообразной форме [1].
Согласно логике приведенных выше рассуждений, на наш взгляд, целесообразно дать определения различных
наиболее значимых, на наш взгляд, видов
культуры.
В подтверждение значимости корпоративной культуры важен тот факт, что
она воспринимается прежде всего как фактор и средство формирования имиджа организации [10]. Корпоративную культуру целесообразно рассматривать как метод и инструмент контекстного управления.
Важно подчеркнуть, что в интеллектуальноемких, креативных и жестко
клиент-ориентированных конкурентных
бизнесах адекватная культура является
одним из важнейших конкурентных преимуществ.
Как показывают исследования, для
мотивации деятельности персонала целесообразно развивать креативную организационную культуру, позволяющую реализовать творческий потенциал сотрудников в достижении целей организации,
обеспечивающую эффективную коммуникацию персонала с руководством [7].
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Изменения, происходящие в организационной культуре, показывают, какие
преобразования необходимы для формирования инновационной среды [9].
В условиях высокой нестабильности
и неопределенности внешней ситуации целесообразно обратить внимание на культуру инновационной адаптивности, то есть
способность к реагированию на быстрые и
непредсказуемые изменения. Данный тип
культуры, оптимальный в описанных выше
условиях, основан на представлении, что
будущее требует стратегического инновационного развития: технологического, организационного, экономического, социального. Речь идет об инновационной культуре, опирающейся на фундамент культурной
традиции, которая представляет массив
знаний, освоенных умений и приобретенный опыт целенаправленной подготовки,
комплексного внедрения и всестороннего
освоения новшеств в различных областях
жизнедеятельности при сохранении в инновационной системе динамического единства прошлого, современного и нового [8].
В качестве основной задачи инновационной культуры, на наш взгляд, можно
определить достижение устойчивого интенсивного развития, своеобразной инновационной экономической динамики, то есть
оптимального сочетания традиций, современности и перспективного будущего.
В качестве элемента инновационной организационной культуры можно
рассматривать
конкурентоспособность
предприятия, оценку которой следует
производить на основе мониторинга инновационности его продукции.
Ряд авторов [15] определяет связь
между культурой и маркетингом. Обращаясь к определениям Л. Смирцича, они
представляют их возможные взаимодействия: сравнительный подход к маркетингу в различных национальных условиях:
это обращение к межкультурному менеджменту, которым интересуется маркетинг в ситуациях интернационализации
товаров и рынков; воздействие культур на
процесс маркетинга: маркетинг соответВестник БУКЭП
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ствует совокупности практической деятельности, связанной с системами представлений; создание, распределение и использование маркетинговых знаний на
предприятии [15].
Рассматривая маркетинг как важнейший системообразующий элемент современной организационной культуры [4,
12, 14, 16], необходимо исследовать значение и выявить роль социокультурных и
региональных факторов, оказывающих
влияние на развитие культуры.
Отрадно отметить, что инновационной площадкой для проведения крупных
всероссийских культурных форумов становится Белгородская область. С 2012 года
Управление культуры области при поддержке Министерства культуры РФ реализует образовательный проект «Всероссийская школа клубной инноватики». В 2014
году стартовали проекты: Всероссийская
научно-практическая конференция «Российская провинция. Развитие творческого
потенциала населения», которое направлено на осмысление и анализ деятельности
культурно-досуговых учреждений; международная научно-практическая конференция «Модельный Дом культуры – инновационный ресурс социально-экономического
развития территории»; 2-й Фестиваль
народности и исторических реконструкций
«Маланья» и др.
Постановлением
правительства
Белгородской области от 21 ноября
2011 года № 423-пп «О Концепции проектирования социально-культурных кластеров в муниципальных образованиях
Белгородской области на 2012–2017 годы» был намечен новый вектор развития
модельных учреждений культуры области – проектирование социальнокультурных кластеров территорий. В области реализуется 21 проект создания
социально-культурного кластера в муниципальных районах и городских округах области, в стадии проектирования и
внедрения в работу находятся более 50
проектов социально-культурных кластеров территории.
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Создание в Белгородской области
сети муниципальных модельных библиотек и модельных домов культуры является
одним из наиболее перспективных проектов, позволяющих эффективно осуществлять деятельность по поддержке и развитию инновационных форм работы, способствующих включению населения в
решение социально-экономических и
культурных задач общества, расширяющих доступ населения к культурным ценностям, разнообразию видов предоставляемых культурно-досуговых услуг, созданию условий для реализации творческого
потенциала населения.
Таким образом, стандарты модельного учреждения культуры дают новое
конкурентное преимущественно, соответственно, открывают новые перспективы в
работе.
Продолжением начатой работы по
проектированию социально-культурных
кластеров территорий муниципальных
образований Белгородской области стали
брендинговые проекты данных территорий, соблюдая основной принцип построения брендинговой программы – самоидентификация личности с местом проживания.
В регионе существует ряд нормативно-правовых актов, раскрывающих
механизмы и принципы брендинга территорий [6]. Цель брендирования территорий – повышение эффективности социокультурного, экономического, политического имиджа территорий Белгородской
области, ориентированного на внутренних
и внешних его потребителей.
Под брендом территории понимается совокупность ценностей, эмоций,
прямых и косвенных ассоциаций потребителей бренда о конкретном географическом месте (территории), его материальных и нематериальных (духовных, нравственных, эмоциональных и пр.) характеристиках, местном колорите и культуре,
формирующих представления о привлекательности данного места, о качестве и
уровне стоимости производимых товаров
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и услуг, отличающих данную местность
от других [6].
Визуальным и информационным
носителем брендового движения в области стал «Фестивальный календарь Белгородской области на 2013 год», который
был представлен 45 культурными событиями, 38 из которых проходили в учреждениях культурно-досугового типа области,
12 проводились впервые. Все мероприятия календаря имели свой логотип, слоган
и прочую фирменную продукцию,
направленные на создание нового конкурентного преимущества для учреждения
культуры. Органы управления в сфере
культуры муниципальных районов и городских округов области начали процесс
по закреплению права интеллектуальной
собственности на фирменное название
мероприятия и логотип в соответствии с
Гражданским кодексом РФ. Отмеченный
календарь направлен на изменение сложившейся системы проведения мероприятий консервативного типа, представив ее с
позиций инновационного, креативного
развития. При этом все культурные акции
имеют принципиально новую направленность, то есть жители территории, на которой проходит мероприятие, являются
активными участниками происходящих
событий.
В рамках проведения Международного фестиваля славянской культуры
«Хотмыжская осень» (сентябрь 2013 г.)
была организована выставка-ярмарка
культурных брендов территорий.
Реализация Фестивального календаря Белгородской области создала предпосылки для рождения еще одного проекта управления культуры Белгородской области – внутрикорпоративного обучения
специалистов муниципальных учреждений культуры «Фольклорная платформа
бренда территорий». Цель этого и подобных обучающих семинаров – увеличение
конкурентоспособности
учреждений
культуры путем повышения квалификации персонала, сохранения, накопления и
передачи основополагающих ценностей,
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творческого
опыта
государственных
учреждений, информационного и творческого обмена.
Условно программу внутрикорпоративного обучения можно разделить на
теоретическую и практическую. В теоретической части освещаются вопросы использования социокультурного маркетинга в работе домов культуры: создание
фирменного стиля учреждения, разработка имиджевых мероприятий, PR-кампании
при проведении мероприятий, информационная интеграция учреждения культуры
с социальными сетями.
Таким образом, следует отметить,
что элементом маркетинговой культуры
территории несомненно выступает именно брендинг территорий. Однако его
юридическое обеспечение в настоящее
время имеет довольно
неустойчивый
фундамент, не устранены юридические
вопросы по защите авторских прав на географические названия, которые непосредственно и являются брендами территорий
и принадлежат его населению, хотя намечаются позитивные изменения. Целесообразно вписать геобрендинг (брендинг территорий) и в стратегию в области интеллектуальной собственности на областном
уровне, над которой сейчас активно работает правительство РФ. Кроме того, в российское законодательство необходимо
ввести такой самостоятельный объект
охраны, как географическое указание.
Несомненно, продвижение брендов
территорий Белгородской области продолжится и в 2014 году. И ведущее место
в трансляции брендовых программ отводится проекту «Фестивальный календарь
Белгородской области» как одному из
главных инструментариев в информационном сопровождении реализуемых программных мероприятий.
В Белгородской области созданы
благоприятные условия для ускоренного
развития социально-культурной инфраструктуры сельских территорий. В основу
культурной политики легли положения
президента о развитии знаний, новых перВестник БУКЭП
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спективных технологий и культуры, нацеленность на достижение лидирующих позиций в науке, в образовании, в искусстве,
в успешном развитии каждой личности,
его
инициативы,
самостоятельности,
способности к новаторству и творческому
труду, реализуемой на всех уровнях
управления.
С 2010 года в Белгородской области
реализуется
Стратегия
социальноэкономического развития области на период
до 2025 года, одна из целей которой – это
создание и функционирование многокомпонентного социального кластера, который
воплощается в повышении качественной
составляющей жизни населения, реализуя
миссию «от благоустройства – к благополучию».
Итоги развития Белгородской области за последние годы создали объективные условия и предпосылки, определи
вектор инновационных путей развития
сферы культуры, в первую очередь на селе. В области активно осуществляются
презентации идеи проектирования региональной системы социокультурных кластеров на уровне муниципальных образований как части многокомпонентного социального кластера. Внедрение кластерного подхода в деятельность муниципальных учреждений культуры должно обеспечить эффективное развитие творческого
потенциала большинства жителей Белгородской области.
Изучив ситуацию на рынке культурных услуг Белгородской области и
опираясь на анализ социологических исследований, можно утверждать, что предложения культурных услуг не всегда соответствуют спросу на них, что увеличивает значение маркетинга в этой сфере.
К большому сожалению, маркетинговая культура не совсем близка муниципальному сектору или НКО. Однако совершенно очевидно, что развитие маркетинговой деятельности на предприятии в
современных реалиях российской действительности является одной из актуальных тем, так как существует проблема от2014, № 3

сутствия на предприятиях маркетинговых
структур, разработки оптимальной системы организации маркетинга, медленной
реализации маркетинговых мероприятий
и исследований.
Однако отрадно отметить, что в
современных реалиях маркетинг уже осознается большинством руководителей
российских компаний как важный компонент успешной деятельности на рынке [4,
11, 15, 19]. В условиях довольно жесткой
конкурентной борьбы стало очевидным,
что если потребители не удовлетворены
качеством товаров (услуг), отношениями,
то они уйдут к конкурентам.
Поэтому результаты теоретических
и практических исследований показывают, что в качестве общепризнанного
направления в процессе создания и реализации продукции и услуг различных сфер
деятельности выступает именно маркетинговый подход [16], подразумевающий
маркетинговое управление фирмой, ориентированное на удовлетворение потребностей потребителя.
Заслуживает внимания опыт стран,
в которых маркетинговой сфере уделяется
большое внимание, так как неиспользование маркетинговой системы на предприятиях приводит прежде всего к потере прибыли, а также прямым убыткам.
Определяя маркетинг как основу
любой деятельности предприятия [4, 16],
следует заметить, что функции маркетинга направлены на совершенно разнообразные объекты их приложения, в качестве основных можно назвать персонал,
финансы, информацию, строительство,
торговлю, страхование, производство,
проекты, инвестиции, инновации, знания
и др., а также различные концепции (методологические, организационные, информационные, инструментальные, информационно-правовые, и др.), способствующие раскрытию прежде всего технологических аспектов самого маркетинга
как способа управления.
Не вызывает сомнения, что в деятельности любой организации безусловно
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важным является социально-культурный
аспект. Современные позиции менеджмента и маркетинга связаны со специальными институтами в области социальнокультурной направленности, такими,
например, как: благотворительность, развитие связей с общественностью, спонсорство, меценатство и др., обнаруживают
большую степень зависимости от социально-культурного развития общества, от
внутренней составляющей социальнокультурной среды организации и приобретают черты и направленность технологии социально-культурных инноваций.
Что касается сферы собственно
культуры, то здесь учреждение культуры
как субъект маркетинговой деятельности
взаимодействуют с субъектами – потребителями культурных услуг. При этом степень эффективности определяется полным или частичным совпадением результатов с поставленной целью [13]. Маркетинг выступает эффективным средством
определения рыночной «ниши» той или
иной культурной услуги, поэтому актуальность применения маркетинговых методов несомненна.
На формирование маркетинговой
культуры предприятия в первую очередь
влияет маркетинговая зрелость руководителя компании, его возможность мыслить
маркетинговыми категориями. Именно
первое лицо определяет построение маркетинговой системы на предприятии и дает вектор развития к формированию коммерческой
маркетингово-ориентированной культуры.
Поэтому в современных условиях
обостряющейся конкуренции между производителями, формирования свободного
рынка, а также выхода более развитых
иностранных компаний на российский
рынок у отечественных предприятий возникает необходимость формирования
маркетингового мышления, которое служит критерием компетентности современного
руководителя.
Практикоориентированный характер концепции
маркетингового мышления предприятий в
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современных условиях определяется, с
одной стороны, спецификой предприятия,
а с другой стороны, степенью готовности
сотрудников предприятия к восприятию
(или точнее – принятию) принципов маркетингового поведения. Настоящим идеологом маркетингового мышления можно
назвать и «представителя» клиента в компании, тонко понимающего и чувствующего клиента.
Принимая во внимание информационно-культурную среду как целостность, маркетинговая деятельность на
предприятиях должна быть ориентирована на устранение возникающих противоречий между желанием знать и профессионально применять свое положение на
рынке и объективно-субъективным характером неготовности удовлетворять реальные потребности населения, выраженные
в спросе.
Маркетинг, раскрывая разнообразные стороны социальной деятельности
организации, способствует реализации ее
потенциальных возможностей на рынке
услуг. В рассматриваемом контексте исследование возможных контактов в
направлении деловой активности различных сфер общественной деятельности со
сферой культуры позволяет выявить
скрытые экономические перспективы организаций социально-культурной сферы.
Направленность маркетинговой деятельности как таковой состоит в том, чтобы сделать максимально управляемым
процесс производства и реализации товаров и услуг. Таким образом, объективная
необходимость применения принципов и
методов маркетинга в организациях очевидна. В связи с этим актуальным аспектом выступает повышение маркетинговой
и менеджерской компетентности как специалистов, так и работников различных
сфер деятельности, так как в современных
условиях эффективное функционирование
организаций
в
значительной
мере
зависит именно от названных видов компетентности.
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Важно отметить, что профессионально внедряя маркетинговые методы в
деятельность организаций, они смогут
наряду с выявлением культурных потребностей пользователей как реальных, так и
потенциальных максимально удовлетворять их, а также целенаправленно формировать спрос на услуги, предлагаемые
предприятиями.
Руководитель должен владеть многими видами культуры: экономической,
психологической, ораторской культурой и
культурой спора, искусством презентации
и самопрезентации, знать передовые информационные технологии, владеть этикой и, конечно же, владеть многими видами менеджмента и т.д. Важное место в
этом перечне занимает и маркетинговая
культура. Маркетинговая составляющая
деятельности руководителя заключается в
знании и понимании основ маркетинга,
иметь представление о специфике маркетинга в определенной сфере деятельности,
активно и гибко использовать приемы и
технологии маркетинга в своей работе,
участвовать в маркетинговой деятельности на уровне организации.
Подчеркивая значимость маркетинговой культуры, на наш взгляд, возникает необходимость формирования модели маркетинговой культуры, рассматриваемой нами как инновационная форма
проявления, реализации и маркетингового
преобразования опыта.
Сущность маркетинговой культуры
определяется с учетом субъектного и объективного факторов некоммерческой и
коммерческой составляющей деятельности компании. С одной стороны, это характеристика профессионального личного
опыта специалистов по достижению целей
компании. С другой стороны, маркетинговая культура является совокупностью
различных маркетинговых характеристик,
определяющих позицию предприятия в
коммуникационных процессах между
субъектами среды, что выступает новооб-
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разованием профессионально-личностной
культуры многоуровневого типа.
Структурируя общеизвестную информацию, выделим характерные черты
формирования маркетинговой культуры,
характеризующиеся прежде всего: нацеленностью всех подразделений компании на
клиента; выбором целевых сегментов рынка,
на которых у предприятия есть преимущества, и отказ от рынков, где оно изначально
слабо; наличием символов клиентоориентированного предприятия и соответственного поведения всех сотрудников; соответствием компании требованиям потребителей и быстрым реагированием на их рекламации и предложения по модернизации
интересующего оборудования; управлением
информационных потоков, логистикой, созданием систем ценностей в партнерстве с
сильными поставщиками и дилерами компании; управлением внутренними бизнеспроцессами, повышающим эффективность
работы с клиентом.
Содержательная
характеристика
маркетинговой культуры отражает необходимость ее проявления в практической
деятельности предприятия.
Функции маркетинга придается все
большее значение, и отношение к ней на
предприятия зависит от многих факторов: от
рынка, на котором осуществляет деятельность предприятие; от маркетинговой зрелости менеджмента; от внутренних ресурсов и
многого другого. Некоторые предприятия
перераспределяют функцию маркетинга по
различным подразделениям и эффективно
существуют в такой системе.
Сотрудники подразделения маркетинга являются координаторами всех бизнес-процессов, касающихся взаимодействия
с клиентом и главными его сторонниками.
Для построения маркетинговой
культуры, которая поддерживала бы стратегию маркетингового развития, руководство организации должно предпринять
определенные шаги. Алгоритм формирования маркетинговой культуры на предприятии представлен на рисунке 1.
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популяризация идеологии клиенто-ориентированного предприятия

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

1
четкая сегментация рынка, концентрация на наиболее привлекательных
рынках, отсечение лишнего, формирование стратегии работы
с различными группами потребителей

2
автоматизация и оптимизация бизнес-процессов работы с потребителями,
контроль скорости ответа на запросы и рекламации
(СRM-стратегия как инструмент достижения)

3
увеличение точек взаимодействия с ключевыми контрагентами,
формирование доверительных взаимоотношений с ними

4
формирование системного подхода к выявлению и реализации проектов
основных клиентов (работа с проектными институтами, заказчиками,
центрами финансирования и т.д.)

5
поддержание рабочей клиентской базы, базы проектов и анализ
эффективности работы с ней

6
формирование позитивного имиджа предприятия – работа со СМИ,
в интернете, PR-мероприятия, презентации, подарки, поздравления и т.д.

7
постоянные внедрения мероприятий, направленных на снижение
себестоимости, улучшение качества продуктов и их доступность

8
Рис. 1. Алгоритм формирования маркетинговой культуры на предприятии

Когда мы говорим о маркетинговой
культуре, имеем в виду формирование клиентоориентированности предприятия, создание фокуса на потребителе, производстве
продукта, имеющего ценность для клиента,
повышение уровня обслуживания клиентов
(начиная с ответа на запрос и заканчивая
оказанием сервисных услуг в виде монтажа,
обслуживания купленного оборудования).
Успешность развития маркетинговой
культуры определяется умением поставить
себя на место клиента и посмотреть на все с
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его стороны. Основа методики – умение задавать себе «правильные» вопросы от клиента и искать непростые ответы, подводящие к продуктивным решениям.
Учитывая, что внедрение маркетинга,
основанного на фокусе взаимоотношений с
потребителем, является несомненно сложным аспектом, вышеизложенное позволяет
обратить внимание на маркетинговую поведенческую культуру организации, концепция
которой представлена нами на рисунке 2.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ ИДЕОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ

Использование маркетингового подхода в организационном поведении

Маркетинговый тип поведенческой ориентации

основные признаки
- долгосрочные цели

- удовлетворение дифференцированных
клиентов, выступающих в качестве партнеров

- целевые группы как ориентиры

- персонифицированный образ клиента

- сотрудническая форма отношений
с клиентами

Эффективные направления поведенческой ориентации персонала
Поведенческий маркетинг как деятельность по управлению поведением индивидов, групп и организации в целом при их взаимодействии с субъектами рынка на основе принципов маркетинга
формирование маркетинговой поведенческой среды, основанной на маркетинговой ориентации
Основные признаки поведенческого маркетинга

Основная задача
поведенческого
маркетинга

- рыночная ориентация организации
- эффективные имиджевые регуляторы поведения
- поведение организации по отношению к клиентам
- применение концепции социальноответственного маркетинга
- маркетинговая поведенческая среда

Организационное поведение организации
Система взаимоотношений
во внешней среде
с потребителями, поставщиками, посредниками,
конкурентами, партнерами, собственниками,
органами управления, общественностью

Система взаимоотношений
во внутренней среде
внутриличностные, межличностные, межгрупповые, личностно-групповые, внутриорганизационные отношения

Типы маркетинговой поведенческой ориентации
производственная
сбытовая
производственная

маркетинговая
- развитие поведенческой культуры высокого уровня
- имиджевые регуляторы как социальная необходимость
- саморегуляция поведения и совершенствование взаимодействия
субъектов рынка

ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Рис. 2. Концепция маркетинговой поведенческой культуры

В целом можно заключить, что формирование маркетинговой поведенческой
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культуры и вопросы управления ею являются сложным и длительным во времени про61
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цессом, который требует значительных усилий, мобилизации всех видов ресурсов, высокого профессионализма руководителей.
Таким образом, маркетинговая культура находится в постоянном действии,
поднимая самые актуальные темы, связанные с управленческими и маркетинговыми
практиками в культуре и представлением ее
как базового ресурса развития территорий, в
котором каждый человек как творческая
личность находится в информационном поле интеллектуалов и представляет среду креативного класса, что в конечном итоге определяет территориальное инновационное развитие.
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КОМПОНЕНТА «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» В СИСТЕМЕ
ОЦЕНКИ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены дискуссионные моменты определения структуры рыночного потенциала организации и его оценки, с акцентом на кадровую компоненту потенциала; определены
основные составляющие кадрового потенциала организации, подходы к его качественной и количественной оценке.
Ключевые слова: рыночный потенциал, кадровый потенциал, гудвилл, количественная и
качественная оценка.

Одной из важных динамических
характеристик деятельности организации,
которая одновременно отображает ее состояние относительно требований внешней и внутренней среды и используется
для оценки ее работы, является рыночный
потенциал организации. Эффективное использование и развитие рыночного потенциала является неотъемлемым условием активного приспособления хозяйствующего субъекта к изменениям условий
функционирования.
Исследованием проблем рыночного потенциала организации занимаются
многие ученые [2; 7; 8; 9; 13]. Однако на
сегодняшний день нет однозначного
представления о его сущности, структуре,
методике количественной и качественной
оценки. Существует множество методик
оценки возможностей организации в различных сферах ее деятельности, но полный и систематизированный подход в
определении рыночного потенциала организации отсутствует.
Мы полагаем, что сущность рыночного потенциала организации можно
определить как максимальную возможность управления ресурсами на отдельных
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этапах ее развития с целью эффективного
взаимодействия с другими организациями, а также использования организацией
всех передовых достижений в области
экономики, маркетинга и менеджмента
для осуществления эффективной деятельности в условиях рыночной среды.
Соглашаясь с мнением Н.А. Аткиной, В.Л. Ханжиной, Е.В. Попова [2], в
качестве основных компонент рыночного
потенциала организации мы выделяем
блок ресурсов, блок системы управления
и стратегического планирования организации и блок маркетинга. Данные блоки
охватывают все основные стратегические
компоненты организации, позволяющие
достигать поставленных целей. В управленческом блоке формулируется миссия,
вырабатывается стратегия дальнейшего
развития, определяются цели. Реализация
поставленных целей осуществляется за
счет имеющихся в организации ресурсов
(трудовых, информационных, финансовых, материальных и т.д.). Маркетинговый элемент, дополняющий структуру
рыночного потенциала, отражает деятельность персонала: аналитическую, производственную, коммуникационную и т.д.
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Следовательно, понятие рыночного
потенциала объединяет не только ресурсы, взаимодействующие с системой
управления на различных этапах, но и методы, применение которых позволяет
наиболее эффективно реализовывать
имеющиеся рыночные возможности.
Анализ научных публикаций по
вопросам рыночного потенциала свидетельствует, что исследования по данной
теме осуществляются в рамках ряда
направлений: финансовый менеджмент,
управление персоналом, логистика, бизнес-планирование, стратегический и маркетинговый анализ и т.д. [2; 6; 7; 8; 9; 11;
13]. В результате накоплен значительный
инструментарий оценки возможностей
организации в различных сферах деятельности, требующий систематизированного
подхода относительно содержания и
структуры рыночного потенциала. Актуальной становится проблема идентификации элементов рыночного потенциала, а
также применение количественных и качественных методов их анализа и оценки.
Основными проблемами методологии исследования рыночного потенциала
организации является установление типологии рыночных активов, а также выбор и
сочетание социометрических методов,
описательных и количественных моделей
из других областей знаний экономики и
финансов.
На основе обобщения результатов
исследований по вопросам маркетинга,
конкурентоспособности и интеллектуальных активов организации с учетом требований системного подхода к исследованию социально-экономических систем и
явлений, рыночный потенциал может
быть представлен как функция типа:
RP=F(Rk, Sl, Dij, T),
(1)
где
RP – рыночный потенциал организации;
Rk – ресурсы организации по видам (k): материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные и т.д.;
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Sl – система управления, которая
предусматривает выполнение функций (l)
планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности;
Dij – деятельность организации
(производственная,
организационнокоммуникационная, аналитическая (i = 1,
2, 3), которая рассматривается в двух
средах (j): внутренней (цены, структура
затрат, результаты) и внешней (рынки,
конкуренты, потребители);
T – период исследования.
Исследование основных компонент
деятельности организации в рамках такой
модели охватывает все внутренние и отражает внешние процессы ее деятельности, формирует поэлементную структуру
рыночного потенциала как базу для оценки, обеспечивает системный подход к построению системы оценки рыночного потенциала.
Для успешного формирования и
реализации любых компонент потенциала нужны, прежде всего, правильно подобранные кадры, составляющие основу
первого (ресурсного) блока, качественное
их обучение, организационная культура,
тесное сотрудничество, возможности для
проявления инициативы, база знаний, материальное и нематериальное стимулирование.
Кадровый потенциал организации
представляет собой совокупность способностей и возможностей кадров обеспечивать достижение целей долгосрочного
(перспективного) ее развития. Основными
составляющими, формирующими кадровый потенциал организации, являются:
– оплачиваемый труд наемных работников по созданию товаров (услуг),
реализуемых на рынке;
– создаваемая оплачиваемым трудом работников интеллектуальная собственность (секреты производства, технологии, патенты и т.д.), отражаемая в балансе организации, но не предназначенная
для продажи как товар;
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– создаваемая работниками организации, но без оплаты и, соответственно, не
отражаемая в балансе, интеллектуальная
собственность в виде бизнес-идей, а также
деловые связи и личный имидж сотрудников;
– организационная культура организации – уникальная для каждой организации совокупность формальных и неформальных норм или стандартов поведения, которым подчиняются члены организации;
– структура управления и компетентность управленцев; система вознаграждений и способов их распределения;
ценности, уникальные для данной организации; модели коммуникации; базисные
убеждения, которые разделяются членами
организации, действующие подсознательно и определяющие способ восприятия
себя и окружающих.
Перечисленные
составляющие
предопределяют тот факт, что именно
кадровый потенциал характеризуется
наибольшей активностью и наименьшей
предсказуемостью развития по сравнению
с другими элементами рыночного потенциала организации. Люди не являются
пассивным объектом управления, они активно меняют себя, свои личностные и
профессиональные характеристики, отношения к труду, руководству и к организации в целом.
Таким образом, работники влияют
на процесс принятия решений, связанных
с их интересами, и меняют стоимость
конкретного работника и кадрового потенциала в целом. С другой стороны, работник вправе отказаться от условий, на
которых его собираются использовать,
обсуждать с руководством уровень вознаграждения за труд, учиться другим профессиям, уклоняться от выполнения обязанностей, увольняться по собственному
желанию и т. д., что приводит к ограниченной управляемости состоянием данного ресурса.
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Перечисленные особенности обусловливают необходимость описания кадрового потенциала как с помощью количественных, так и с помощью качественных показателей. К количественным относятся показатели:
– численности работников;
– профессионально-квалификационный состав кадров;
– половозрастной состав;
– средний возраст работников;
– стаж работы в организации в целом и в определенной должности;
– уровень ротации (движения) кадров;
– укомплектованность организации
кадрами (уровень замещения должностей)
и т.д.
К качественным показателям относятся:
– индивидуально-квалификационный
потенциал каждого работника;
– индивидуальные профессиональные характеристики;
– социально-психологические и организационные параметры групповой динамики: групповая сплоченность, социально-психологический климат, организационная культура и ценности организации.
Кадровый потенциал характеризуется изменчивостью (нестабильностью),
которая закономерно связана с его активностью как ответной реакцией на изменение условий внешней среды (макроэкономических, политических, социальных, демографических, правовых, рыночных и
т.д.) и внутренней структуры организации. Изменение величины кадрового потенциала происходит за счет:
– движения кадров (увольнение,
дополнительного приема работников);
– изменения квалификации как за
счет ее повышения, так и за счет снижения (устаревание знаний, потери умений);
– изменения (повышение или снижение) мотивации работников;
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– создания условий, способствующих
проявлению
индивидуальноквалификационного потенциала и профессиональных характеристик работника;
– возникновения конфликтных ситуаций в коллективе.
Кадровый потенциал близок по содержанию к нематериальным активам организации, потому что способности работников, с одной стороны, не имеют материально-вещественной формы, а с другой – их реализация обеспечивает работодателю определенный доход. Так, наличие
гудвилла, который не может быть реализован отдельно от организации, является
свидетельством успешной реализации ее
кадрового потенциала, который также не
может быть отчужден с целью использования или реализации отдельно от конкретных людей.
Вместе с тем причины, обусловливающие изменение стоимости нематериальных активов и величины кадрового потенциала, различны. Это связано, прежде
всего, с субъективностью последнего, отсутствием правовой защиты использования кадрового потенциала.
Стоимостная оценка кадрового потенциала является необходимым этапом
процесса формирования и оценки совокупного рыночного потенциала организации.
Цели стоимостной оценки кадрового потенциала можно разделить на три
группы:
1) определение степени влияния кадрового потенциала на повышение или снижение рыночной стоимости и совокупного
рыночного потенциала организации;
2) определение степени влияния
кадрового потенциала на инвестиционную
привлекательность организации;
3) определение объема расходов на
реструктуризацию кадрового потенциала
в случае предпродажной или постприватизационной реструктуризации самой организации, а также при антикризисном
управлении или инновационном проектировании.
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Несмотря на то, что необходимость
оценки кадрового потенциала очевидна,
подходы к самому процессу оценки носят
дискуссионный характер [1; 4; 5; 6; 10; 11;
12; 14]. Данный факт объясняется необходимостью учета значительного числа
субъективных характеристик в процессе
его оценки, что делает субъективной и
саму оценку.
В наиболее общем виде можно выделить два наиболее распространенных
подхода к определению стоимости кадрового потенциала:
1) затратный;
2) доходный.
Согласно затратному подходу стоимость кадрового потенциала представляет собой совокупность фактических расходов на его создание. Причем, эти расходы могут определяться по исторической
цене привлечения кадрового состава (фактическая заработная плата, расходы на
обеспечение условий труда, оплата социального обеспечения) и по цене компенсации. Последняя предусматривает определение затрат, связанных с заменой всех
работников. В этом случае суммируется
зарплата работников за 0,5–2 месяца (эквивалент вознаграждения рекрутинговой
организации за подбор кандидатов на вакантные должности).
Если оцениваемый бизнес существенно зависит от конкретных менеджеров,
по этим кандидатурам дополнительно учитывается зарплата еще за два месяца (время,
необходимое для адаптации подобранных
кандидатов и специфики деятельности организации). Если осуществляется оценка по
вакансиям ведущих специалистов («внутрифирменной элиты»), то в общей сумме заработной платы работников учитывается стоимость тренинга команды.
Кроме того, одним из возможных
способов определения стоимости кадрового потенциала посредством затратного
подхода является метод возможной себестоимости, использование которого базируется на проведении администрацией
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организации внутреннего аукциона, где
«лотами» выступают все работники, а
«покупателями» – начальники отделов.
Если на способности работника не обнаружен спрос, то его цена принимается
равной нулю, а совокупная стоимость
всех других работников равна стоимости
кадрового потенциала.
Доходный подход к определению
стоимости кадрового потенциала связан с
оценкой реальной выгоды, которую имеет
организация от труда работников. В этом
случае стоимость кадрового потенциала
равна капитализации части прибыли, генерируемой этим трудом, и в случае, если
показатели эффективности организации
превышают среднеотраслевые, то эта стоимость в определенной степени учитывается через гудвилл. В то же время зависимость гудвилл от величины кадрового потенциала косвенно пропорциональна. Организация, имея высокий гудвилл, сформированный на протяжении многих лет,
может при этом в течение некоторого
времени иметь низкий уровень кадрового
потенциала за счет освобождения нескольких высококвалифицированных менеджеров, наличия значительного по
масштабам конфликта в трудовом коллективе, неспособностью работников к переквалификации в связи с изменением профиля деятельности организации. Поэтому
в процессе оценки кадрового потенциала
посредством гудвилл необходимо учитывать разные периоды их формирования.
Синтезом затратного и доходного
подхода можно считать метод оценки,
предложенный в работе В. Аллавердяна,
согласно которому стоимость кадрового
потенциала организации – это совокупная
оценочная стоимость всех работников как
составная часть гудвилла организации [1].
Оценочная стоимость работника
(S) – это расчетная величина, равная произведению выплачиваемой или предполагаемой месячной заработной платы работника на коэффициент гудвилл его кадрового потенциала (Гкп):
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S= ЗП х Гкп ,
(2)
где
S – оценочная стоимость работника, руб.;
ЗП – предполагаемая или выплачиваемая работнику заработная плата,
руб./мес.;
Гкп – гудвилл кадрового потенциала работника (коэффициент).
В данном случае стоимость кадрового потенциала фактически равняется
скорректированной цене замещения персонала организации.
При этом коэффициент гудвилл кадрового потенциала работника Гкп (повышающий или понижающий) должен отражать реальную, рыночную, индивидуальную стоимость работника не как штатной
единицы, а как конкретного человека, который умеет выполнять те или иные функции,
решать те или иные задачи.
К числу факторов, влияющих на
гудвилл каждого конкретного работника,
можно отнести: профессиональный уровень работника, его компетентность для
решения поставленных задач, социальнопсихологические свойства, имеющие
непосредственное влияние на качество
профессиональной деятельности, психологический климат, сложившийся в коллективе и т.д.. Состав факторов, которые
необходимо учитывать для расчета коэффициента гудвилл кадрового потенциала
работника, может изменяться в зависимости от целей оценки и специфики деятельности организации.
Это связано с тем, что, независимо
от подхода, для собственника или покупателя организации профессиональные и
личностные качества отдельного работника составляют ценность лишь в той мере, в какой они могут быть использованы
в составе «совокупного работника» для
выполнения задач организации. Поэтому
основным объектом оценки кадрового потенциала выступает «совокупный работник», представление о котором состоит из
количественных,
профессиональноквалификационных, организационных и
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социально-психологических показателей
и характеристик, позволяющих оценить
адекватность кадрового потенциала организации ее задачам.
При этом важно не только определить количественные характеристики
профессионально-квалификационного состава кадров организации, уровня текучести, укомплектованности, но и сравнить
их с необходимыми или прогнозными показателями. Причем любое отклонение
целесообразно анализировать с точки зрения необходимости осуществления дополнительных расходов на реструктуризацию кадрового потенциала: освобождение, переподготовку, трудоустройство.
Качественные характеристики кадрового потенциала оцениваются, как правило, в баллах или коэффициентах с помощью кадрового аудита, методов экспертной оценки или «ассессмент-центра».
Кадровый аудит включает социометрическое обследование, психодиагностические процедуры и квалификационное тестирование членов коллектива. Социометрические методики обследования
позволяют на основе
количественной
оценки характера и уровня развития межличностных отношений в коллективе выявить положительных и отрицательных
лидеров («звезд») по разным критериям.
Проведение комплекса психодиагностических процедур (индивидуальное
психологическое компьютерное тестирование) позволяет с достаточной точностью построить профиль личности работников, включая их организаторские способности.
По результатам кадрового аудита
разрабатываются поправочные коэффициенты, повышающие или понижающие
стоимость организации. Количество таких
коэффициентов должно быть оптимальным с позиции действительной ценности
оцениваемых характеристик для прогнозов стоимости организации.
Использование методов экспертной
оценки влияния качества кадрового по2014, № 3

тенциала организации на его стоимость
означает, что в данном случае отбирается
группа экспертов, которым предоставляется
комплексная
качественноколичественная характеристика кадрового
потенциала организации. Каждый эксперт
анонимно формирует на основе заданной
градации свою индивидуальную целостную оценку влияния кадрового потенциала на стоимость организации. Затем осуществляется обработка индивидуальных
оценок и формирования групповой оценки экспертов.
Метод «ассессмент-центра» основан на наблюдении специально обученных ассессоров (оценщиков) за поведением оцениваемых сотрудников в реальных
рабочих ситуациях или при выполнении
ими различных задач.
Оценщики фиксируют действия
сотрудников и квалифицируют их как положительные, так и отрицательные проявления той или иной компетенции. В результате эти проявления сопоставляются,
и работник получает итоговую балльную
оценку. На основании индивидуальных
оценок формулируется вывод об общем
уровне кадрового потенциала организации, что учитывается в стоимости также с
помощью поправочных коэффициентов.
Обоснованная оценка каждой компоненты рыночного потенциала организации способствует анализу имеющихся ресурсов, их планированию, распределению,
а также планированию текущей и перспективной деятельности организации и
выявлению ее скрытых потенциальных
резервов.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОМПАНИИ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КАНАЛОВ
ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
В ходе исследования предложена концептуальная схема маркетинговой деятельности международной компании; разработан алгоритм формирования каналов товародвижения в международной системе распределения; дана характеристика способов проникновения на рынки и характеристика посредников; осуществлена систематизация факторов, влияющих на выбор каналов
распределения.
Ключевые слова: международный маркетинг, международная система распределения, маркетинговая деятельность, каналы распределения.

В условиях усиления международной конкуренции особую актуальность
приобретает исследование маркетинговой
деятельности международной компании и
международной системы распределения и
товародвижения.
Международный маркетинг основывается на принципе «мыслить глобально и
локально», подчеркивая этим необходимость разработки товарной политики на локальном и глобальном уровнях, которая
включает: анализ локальных потребностей в
данной стране, глобализацию концепции
товара, разработанного локально, адаптацию
товара к конкретной среде, реализацию выбранной стратегии посредством адаптированного операционного маркетинга.
С позиций управления маркетингом наиболее важным следствием глобализации является необходимость определять географический целевой рынок в
рамках стран и разрабатывать активные и
оборонительные стратегические варианты, принимая в расчет новую взаимозависимость рынков [10].
2014, № 3

Основными задачами международного маркетинга являются: насыщение
внутреннего рынка; правительственная
поддержка экспортной и транснациональной деятельности; необходимость освоения новых рынков.
Международный маркетинг предполагает решение вопросов формирования интернациональных рынков, использования мультинационального маркетинга, глобализации рынков, поиска решений
по входу на рынок, проведения маркетинговых исследований, разработки продукта
и тактики его входа на рынок и др.
Развитию процессов глобализации
и интернационализации бизнеса способствуют международный финансовый и
валютный рынки, мировая система торговли, экономический рост отдельных
стран, технологии коммуникаций и транспорта, глобальная конкуренция.
К числу существенных преимуществ глобализации относится экономия
на масштабе, что часто определяет положение международной компании в конку71
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рентной борьбе. Глобализация и интернационализация базируются на технологическом развитии, инновациях, базовой
концепции, соответствующей организации маркетинговой деятельности, связанной с международной системой распределения и товародвижения.
Концептуальной основой формирования международного маркетинга,
наиболее интенсивное развитие которого
отмечалось в конце шестидесятых и в семидесятые годы XX века, явились серьезные изменения в развитии производительных сил и производственных отношений в послевоенный период. В их числе:
 интернационализация
хозяйственной жизни, дальнейшая транснационализация деятельности крупнейших
компаний;
 воздействие
научнотехнического прогресса на экономические
процессы, следствием которого явилась
структурная перестройка промышленного
производства в развитых капиталистических странах;
 существенные перемены в характере товаров, поставляемых на внешние рынки, интенсивное перемещение
«ноу-хау», лицензий, научных разработок,
интернационализация НИОКР;
 сокращение жизненного цикла
многих товаров при одновременном возрастании требований покупателей к новизне, качеству, дизайну, упаковке и другим параметрам импортируемого в страну
товара;
 растущая тенденция к выравниванию условий спроса и стиля потребления в различных странах;
 обострение конкурентной борьбы на мировых рынках, приобретающей в
ряде случаев характер торговой или ценовой войны.
Используя методологию международного маркетинга, компании пересматривают свои стратегические позиции для
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того, чтобы реагировать на изменения
экономической, конкурентной и социально-культурной среды, а также интернационализацию мирового хозяйства.
Управление международной деятельностью на уровне фирмы предполагает решение таких важных задач, как разработка стратегических направлений
международной маркетинговой политики
и поведения фирмы на зарубежных рынках, составление маркетинговых программ и планов внешней торговли, формирование оптимальной структуры органов управления внешнеэкономической и
международной деятельностью, ее координация с другими видами работы фирмы,
учет и контроль эффективности операций
на мировых рынках, информационное
обеспечение решений в области экономических отношений с иностранными партнерами.
Управленческие решения, принимаемые в сфере международного маркетинга, сводятся к следующим:
– изучение среды международного
маркетинга;
– решения о целесообразности выхода на внешний рынок;
– решения о выборе конкретного
рынка;
– решения о методах выхода на
рынок;
– решения о структуре комплекса
маркетинга;
– решения о структуре службы
маркетинга.
Задача компаний, ориентированных на международный маркетинг, – интеграция в единый комплекс всех мероприятий и функций, нацеленных на формирование и развитие спроса на экспортный продукт.
На рисунке 1 предоставлена концептуальная схема маркетинговой деятельности международной компании.
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маркетинга
маркетинга

Субъекты
Субъекты
международного
международного
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поддержки товара;
товара;
-- выбор
выбор наиболее
наиболее целесообразной
целесообразной
формы
выхода
формы выхода на
на рынок
рынок
конкретной
конкретной страны
страны

Задачи
Задачи международного
международного маркетинга
маркетинга

Цель
Цель международного
международного маркетинга
маркетинга

-- насыщение
насыщение внутреннего
внутреннего рынка;
рынка;
-- правительственная
правительственная поддержка
поддержка
экспортной
экспортной ии транснациональной
транснациональной
деятельности;
деятельности;
-- необходимость
необходимость освоения
освоения новых
новых
рынков
рынков

-- экспансия
экспансия компании
компании на
на внешние
внешние рынки,
рынки, их
их
освоение
освоение ии завоевание
завоевание

Управленческие
Управленческие решения
решения вв сфере
сфере
международного
международного маркетинга
маркетинга
-- изучение
изучение среды
среды международного
международного маркетинга;
маркетинга;
-- решения
решения оо целесообразности
целесообразности выхода
выхода на
на
внешний
рынок;
внешний рынок;
-- решения
о
выборе
конкретного
рынка;
решения о выборе конкретного рынка;
-- решения
решения оо методах
методах выхода
выхода на
на рынок;
рынок;
-- решения
решения оо структуре
структуре комплекса
комплекса маркетинга;
маркетинга;
-- решения
решения оо структуре
структуре службы
службы маркетинга
маркетинга

Мотивы
Мотивы
интернационализации
интернационализации
бизнеса
бизнеса
-- насыщение
насыщение внутреннего
внутреннего
рынка;
рынка;
-- правительственная
правительственная
поддержка
поддержка экспортной
экспортной ии
транснациональной
транснациональной
деятельности;
деятельности;
-- необходимость
необходимость освоения
освоения
новых
новых рынков
рынков

Цели
Цели маркетинга
маркетинга международной
международной
компании
компании

Количественные
Количественные

Качественные
Качественные

-- конкретные
конкретные финансовые
финансовые
показатели
показатели объемов
объемов зарубежных
зарубежных
продаж;
продаж;
-- контролируемая
контролируемая доля
доля
конкретного
конкретного странового
странового рынка;
рынка;
-- валютная
валютная выручка
выручка

-- выход
выход на
на зарубежный
зарубежный рынок;
рынок;
-- возможности
возможности тестирования
тестирования на
на
нем
нем новых
новых товаров
товаров ии услуг
услуг

Рис. 1. Концептуальная схема маркетинговой деятельности
международной компании

В любой стране все потребительские товары и товары производственного
назначения в международной системе
распределения проходят стадии распределения, перехода права собственности на
товары, переговоров о купле-продаже
между посредниками, производителями и
потребителями, что оказывает непосредственное влияние на выбор маркетинговой стратегии.
Для осуществления маркетинговой
деятельности и достижения товаром целевого рынка необходимо развитие каналов
распределения. Каждая страна или целевой рынок предоставляет хозяйствующим
субъектам, осуществляющим маркетинговую деятельность на международном
уровне, уникальную систему посредников
и способы распределения. В связи с этим2014, № 3

важной задачей является совмещение
имеющейся на рынке посреднической системы, отвечающей запросам целевого
рынка, с ограничениями, связанными с
проводимой политикой и имеющимися
ресурсами компании.
Международные каналы распределения включают внутренних производителей, внутренних оптовых посредников,
зарубежных агентов или оптовых продавцов, зарубежных розничных продавцов,
покупателей.
Конечной целью процесса распределения является получение целевым
рынком продукта тем способом, который
удовлетворит потребителя. Это означает,
что продавец должен повлиять на две системы каналов распределения: в своей
стране и в стране рынка-потребителя. В
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своей стране у продавца должна быть организация (обычно отдел международного
маркетинга), работающая с участниками
каналов распределения, необходимых для
движения товаров между странами.
В зарубежных странах продавец
также должен наблюдать за каналами распределения, поставляющими продукт конечному потребителю. В идеальном случае компании контролируют весь процесс
продвижения товара или сами участвует в
нем, отслеживая все стадии распределения к конечному потребителю.
Однако на практике полное участие в распределении не всегда эффективно с точки зрения увеличения издержек

обращения. Вследствие этого выбор
участников распределения и эффективный
контроль
становятся
приоритетным
направлением канала распределения и
изучения специфики конкретного рынка.
Организация маркетинговой деятельности в международном масштабе
связана с проблемами политики и стратегии принимающей страны, обусловленными различием рыночных моделей и вариантов каналов распределения.
Нами предлагается алгоритм формирования каналов товародвижения в
международной системе распределения
(рис. 2).

Предварительное изучение рынков стран, которые могут
представлять интерес
Выбор наиболее благоприятного региона или страны
Определение способа присутствия предприятия на конкретном
рынке
Определение коммерческого предложения в разрезе товаров, услуг
и цен
Определение коммерческой политики, политики сбыта,
коммуникаций; подбор торгового персонала
Выбор канала распределения
Формирование сбытовой сети
Определение маршрутов товародвижения
Заключение контрактов
Организация транспортировки товаров
Контроль за выполнением контрактов и организацией
товародвижения
Рис. 2. Алгоритм формирования каналов товародвижения в международной
системе распределения
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Выбору посредника предшествует
изучение рынка сбыта, разработка политики продвижения на основе учета следующих факторов:
 определение
маркетинговых
целей, выраженных в требованиях к совокупному объему рынка конкретного продукта и доле компании на этом рынке, а
также величине чистой прибыли;
 определение финансовых ресурсов, связанных с развитием международной системы распределения;
 установление контроля при выборе протяженности канала и условий
продаж.
Обоснованный выбор канала распределения и формы его организации,
безопасность функционирования товарноденежных потоков обеспечивают эффективность маркетинговой деятельности
международной компании.
Выбор канала распределения связан с принятием решения о физическом
перемещении и передаче права собственности на товар (услугу) от производителя
к потребителю, включая транспортировку,
хранение и совершение сделок.
Товародвижение осуществляется
через соответствующие каналы распределения, представляющие собой совокупность организаций и лиц, выступающих
посредниками или участниками сбыта и
принимающих на себя или помогающих
передавать другому лицу право собственности на товар. Каналы товародвижения
должны выполнять следующие функции:
 исследование рынка;
 обеспечение информацией о характеристиках и потребностях потребителей;
 определение условий закупки и
продажи продукции;
 установление контактов непосредственно с потребителями и конечными покупателями товаров, проведение
переговоров; распределение и реализация произведенной продукции; участие в
2014, № 3

планировании товарного ассортимента;
организация товародвижения;
 стимулирование продвижения
товара к потребителю, осуществление рекламных мероприятий;
 участие в ценообразовании.
Широкий спектр выполняемых
сбытовыми фирмами традиционных и специфических функций позволяет обеспечивать эффективный сбыт товаров с меньшими затратами на единицу продукции.
Выбрав канал распределения, международная компания формирует комплекс мероприятий по созданию оптимальной сбытовой сети. Для эффективной
продажи продукции следует создать сеть
оптовых и розничных магазинов, складов
промежуточного хранения, пунктов технического обслуживания, определить
маршруты товародвижения, организовать
транспортировку товаров, обеспечить эффективное функционирование канала,
подготовить и провести переговоры, заключить контракты и контролировать их
выполнение.
В современных условиях во внешней торговле применяют три способа проникновения на зарубежные рынки и осуществления торговых операций на них:
прямой, косвенный и комбинированный
(табл. 1).
Следует отметить, что группировка
способов выхода и работы на внешних
рынках, а также формирования сбытовой
сети в значительной степени условна.
Наибольшее распространение получили
договоры консигнации, агентские и дистрибьюторские соглашения.
По отношению к продавцам дистрибьюторы являются более самостоятельными, чем агенты, по следующим
причинам:
 дистрибьютор самостоятельно
выступает на рынке, выполнение им обязательств перед продавцом не связано с
выполнением покупателем обязательств
перед дистрибьютором;
 дистрибьютор несет финансовые
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риски при порче или потере товаров, приобретенных у продавца;
 дистрибьютор, предоставляя покупателям кредиты, берет на себя все связанные с этим риски. Обязательства перед
продавцом остаются, но они не связаны

непосредственно с получением платежей
от покупателей;
 по закупленным у продавца товарам дистрибьютор имеет право назначать цены, определять скидки и сроки реализации.
Таблица 1

Способы проникновения на зарубежные рынки
Способ
1. Прямой способ

2. Косвенный способ

3. Комбинированный
способ

Характеристика
Подразумевает создание собственной сбытовой сети, которая позволяет компании непосредственно
находиться на рынке, изучать его особенности, специфику запроса покупателей, совершенствовать
сам товар и формы торговли. Данный способ приносит определенную финансовую экономию, поскольку сокращает издержки на сумму комиссионного вознаграждения посреднику, снижает риск и
зависимость результатов коммерческой деятельности от добросовестности посредника. Кроме того,
предприятие-экспортер имеет детальную информацию о рынке и может оперативно контролировать
и управлять реализацией товара на нем.
Использование прямого способа продаж нецелесообразно при выходе с новым товаром на новые
рынки. Выбирая этот способ проникновения на зарубежные рынки, необходимо их изучать, иметь
там постоянных представителей, являющихся сотрудниками фирмы-экспортера, изучить ее репутацию, уметь защищать интересы своей компании и т.д. Такой способ работы на зарубежных рынках
оправдывает себя, если объемы реализации продукции настолько велики, что позволяют окупать
затраты, необходимые для создания собственной сети сбыта
Торговля при использовании косвенного способа продвижения осуществляется через посредников,
которыми могут быть российские специализированные внешнеторговые или зарубежные посреднические фирмы.
Целесообразность применения этого способа несомненна при выходе на новые рынки, когда собственная система сбыта еще не создана или ее создание неэффективно.
Работа через торговых посредников требует от компаний правильного решения вопросов о передаче полномочий экспорта товаров, способов вознаграждения, распределения ответственности за реализацию товаров и др. Все это оговаривается в контрактах на оказание торгово-посреднических
услуг.
Косвенный способ продаж позволяет приспосабливать характеристики российской продукции к
условиям зарубежного рынка, знакомиться с местными обычаями в торговле, выявлять потенциальную клиентуру, использовать льготы и преимущества от организации продаж непосредственно на
рынке потребителей, минуя в ряде случаев торгово-политические и правовые барьеры ряда стран.
Следует отметить, что в ряде стран согласно действующим правовым условиям и сложившимся
торговым обычаям единственно возможной формой торговли является торговля через посредников.
По мере расширения и закрепления контактов с иностранными партнерами и накопления опыта
компания может постепенно, полностью или частично перейти на прямой метод торговли
При использовании комбинированного способа торговля осуществляется через смешанные
общества с участием средств российских организаций за границей и совместные предприятия с участием иностранных фирм на территории России

Цель привлечения посредников – повысить экономичность внешнеторговых
операций. При экспорте торговый посредник
освобождает производителя товара от многих обязанностей, связанных с его реализацией: он доставляет товар в страну импортера, сортирует, упаковывает, подбирает его
по ассортименту, стремится приспособить к
запросам рынка. Таким образом, экспортер
использует опыт и знания посредника, чтобы закрепиться на зарубежном рынке, и экономит средства, которые потребовались бы
ему для создания собственной сбытовой се76

ти в стране-импортере, так как торговопосреднические фирмы часто создают свою
материально-техническую базу, включающую складские помещения, демонстрационные залы, ремонтные мастерские, розничные
магазины и др.
Выбор торгового посредника является важный задачей, так как от принятого решения зависит эффективность маркетинговой деятельности и коммерческих операций.
Решение о выборе посредника должно приниматься на основе анализа следующей информации:
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 существующие контрагенты;
 опыт в данной сфере и специализации;

 номенклатура продаваемых товаров (услуг);
 источники финансирования посредника и его финансового положения;
 оснащение
материальнотехническими ресурсами;
 уровень квалификации персонала
посредника;
 местоположение посредника;
 общая маркетинговая концепция и
посредника.
После выбора посредника заключается договор, при этом предпочтение отда-

ется известной фирме, имеющей хорошую
репутацию на рынке. На данном этапе рекомендуется заключать краткосрочные соглашения, чтобы оценить возможности и
деловую ответственность посреднической
фирмы.
Привлечение посредников требует
дополнительного экономического обоснования.
Экспортеры и посредники, действуя
на конкретных рынках, имеют по отношению друг к другу различные права и обязанности.
Характеристика посредников по объему передаваемых прав представлена в таблице 2.
Таблица 2

Характеристика посредников по объему передаваемых прав
Виды передаваеХарактеристика
мых прав
Неисключительное Пользуясь этим правом, посредники по соглашению с экспортерами могут в течение
право продажи
установленного времени сбывать на оговоренной территории определенную номенклатуру товаров и получать от экспортеров заранее определенное вознаграждение. В то же
время права экспортера таким соглашением не ограничиваются: экспортер может самостоятельно или через других посредников продавать на этой же территории те же товары,
но без выплаты посреднику, имеющему неисключительное право продажи, вознаграждения или компенсации
Исключительное
Экспортер по соглашению лишается возможности продавать на оговоренной территории
(монопольное)
самостоятельно или через других посредников товары, аналогичные внесенным в соглашеправо продажи
ние. Такой тип соглашения превращает посредника в монополиста на рынке.
Посредник, имея соглашение об исключительном праве продажи, может блокировать рынок.
Монопольный посредник также может оказаться незаинтересованным в сбыте товаров из-за
их низкой конкурентоспособности или малой суммы вознаграждения, в результате рынок для
экспортера будет закрыт до конца срока соглашения.
При определенных условиях монопольный посредник может переориентироваться на работу
с конкурентами экспортера. Чтобы этого не произошло, в соглашение желательно включить
обязательство посредника не представлять интересы других поставщиков аналогичных товаров на договорной территории. Однако в некоторых случаях экспортеры заинтересованы,
чтобы посредник работал с модификациями аналогичных товаров фирм-конкурентов.
Стремление по возможности полнее удовлетворить запросы покупателей будет способствовать сбыту собственной продукции
Преимущественное По такому соглашению экспортер обязан сначала предложить товар посреднику и только
право продажи,
после его отказа может продать товар на договорной территории самостоятельно или через
или право «первой других посредников без выплаты вознаграждения посреднику с преимущественным правом
руки»
продажи.
При заключении соглашения о преимущественном праве продажи исчезает опасность блокировки рынка посредником. Но здесь посредник в меньшей степени заинтересован в работе, чем на основе соглашения на монопольное право продажи. Обычно такие соглашения
заключаются при выходе на новые рынки при работе с новыми партнерами

В практике мировой торговли посредники привлекаются достаточно ши-
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роко, так как это предоставляет преимущества и покупателям, и продавцам.
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Крупные компании, решающие
проникнуть на зарубежные рынки, используют сбытовые сети, основанные
на договорах с независимыми посредниками, лишь на первых этапах освоения рынка. На следующих этапах они
стремятся превратить независимую систему сбыта в систему сбыта через зависимых, управляемых посредников,
формируя вертикальные маркетинговые
системы. Это имеет особое значение
для рынков, наиболее важных для компании-экспортера.
Экспорт целесообразен, если рынок для фирмы чрезвычайно перспективен, а производство товара на месте
может дать ощутимые экономические
выгоды. Производя товар в стране по-

требления, компания значительно повышает эффект от внешнеэкономической деятельности. Такой способ работы на внешних рынках позволяет получить наибольшие выгоды от международного разделения труда. Однако
необходимо хорошо знать страну, рынок которой осваивается. Также непременным условием ведения бизнеса за
рубежом должна быть социальноэкономическая стабильность в выбранной стране.
На выбор каналов распределения
оказывают влияние экономические и
организационные факторы. В ходе исследования осуществлена систематизация факторов, влияющих на выбор каналов распределения (рис. 3).

Факторы

Экономические
– издержки каналов распределения;
– охват рынка;
– ширина ассортиментной группы;
– объем запасов;
– затраты и торговые наценки

Организационные
– возможность контроля канала распределения;
– постоянство посредников;
– блокировка канала;
– возможность использования новых маркетинговых идей;
– длина канала сбыта

Рис. 3. Факторы, влияющие на выбор каналов распределения

В таблице 3 дана характеристика
экономических и организационных факторов, влияющих на выбор каналов распределения.
Исследования показали, что из пяти
различных каналов распределения, включая
продажу дочерним предприятиям, с
наибольшей выгодой работают производители потребительских товаров, сбывающие
их дистрибьютору страны-потребителя.
Общеизвестно, что можно уменьшить количество посредников, но нельзя
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уменьшить количество их функций и стоимость услуг. Реализация эффективных
маркетинговых стратегий позволяет снизить затраты на распределение, например
используя более короткие каналы распределения.
Наряду со снижением издержек в
процессе товародвижения важным фактором является возможность осуществления контроля в процессе распределения и охват рынка.
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Таблица 3
Характеристика экономических и организационных факторов, влияющих
на выбор каналов распределения
Факторы
Издержки каналов
распределения

Охват рынка
Ширина
ассортиментной группы

Объем запасов

Затраты и торговые
наценки

Возможность контроля канала распределения

2014, № 3

Характеристика
Экономические
Возможны два вида издержек каналов распределения: инвестиции в их развитие и постоянные затраты на их поддержку.
Инвестиции в развитие каналов распределения определяются потребностью в капитале и стандартами движения денежных средств, связанных с выбором типов посредников.
Максимальных инвестиций требует создание собственных внутренних каналов распределения силами компании. Использование дилеров и дистрибьюторов в ряде случаев позволяет уменьшить размер инвестиций. Для работы агентов-посредников, возможно, не потребуются инвестиции, однако иногда субсидируется начало их деятельности. При этом
производитель не имеет денежных поступлений от агентов до заключения ими сделок с
конечными покупателями или потребителями. Дистрибьюторы и дилеры обеспечивают
денежные поступления при покупке продукта.
Постоянные затраты на поддержку каналов распределения – прямые затраты на сбыт
продукции компании в форме скидок и комиссионных, выплачиваемых посредникам,
продающим товар. Маркетинговые издержки (большая часть которых приходится на издержки каналов распределения) рассматриваются как разница между ценой производства
и ценой приобретения товара покупателем. Посреднические издержки включают затраты
на транспортировку и складирование товара, его разгрузку, оформление документов и
кредитов, рекламу, презентации и переговоры
Одной из целей фирмы является владение определенной долей рынка для того, чтобы
добиться оптимального объема продаж, или обеспечить и сохранить долю рынка, или
обеспечить проникновение на рынок
У каждой нации существует определенная модель ширины ассортиментных групп, с
которыми работают оптовые и розничные торговцы. Система сбыта некоторых стран
характеризуется наличием посредников, продающих и покупающих все виды товаров. В
других странах каждый посредник является специалистом, работающим с узкими ассортиментными группами.
В некоторых странах правительство налагает ограничения на ширину ассортимента
продукции, продаваемой посредниками
Дорогостоящие кредиты, инфляционный риск, недостаток капитала и другие факторы
заставляют посредников во многих странах создавать неадекватные товарные запасы, изза чего они проигрывают конкурентам. Задержка сбыта товара усугубляет проблему, поэтому во многих случаях производитель должен обеспечить складирование товара на
месте или предоставить посреднику кредит для хранения больших партий товаров.
Услуги, которые хотел бы получить производитель, могут значительно отличаться от
тех, которые способны предоставить посредники
Размеры издержек и торговых наценок в каждой стране свои и зависят от уровня конкуренции, эффективности производства, географических факторов, связанных с размером
рынка, покупательной способности населения, традиций и т.д. В большинстве развивающихся стран производители освобождены от маркетинговых функций и такие функции,
как кредитование, складирование, транспортировка, развитие рынка, маркетинговые исследования, переносятся на каналы сбыта
Организационные
Часто компании сами активно включаются в распределение товаров собственного
производства с целью осуществления контроля. Общепризнанно, что, несмотря на дополнительные издержки, сбыт товаров силами производителя позволяет ему осуществлять
максимальный контроль над процессом распределения. По мере увеличения каналов распределения возможность контроля цен, объемов продаж, методов продвижения товара на
рынке и типов торговых точек ослабевает. Некоторые компании предпочитают не контролировать пути движения их товаров и передают эту функцию в руки посредника
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Окончание табл. 3
Факторы
Постоянство
средников

по-

Блокировка канала

Возможность
использования новых
маркетинговых идей

Длина канала сбыта

Характеристика
Организационные
Каналы распределения нередко вызывают проблемы, связанные с постоянством посредников. Большинство агентских посреднических фирм являются малыми компаниями.
И если один работник увольняется или выходит из дела, может оказаться, что компания
потеряет возможность сбыта в этой области.
Дистрибьюторы и дилеры являются наиболее надежными посредниками, но их следует убедить быть приверженными какому-либо товару.
Если сеть работает последовательно и непрерывно, компании могут образовывать собственные системы сбыта под своим контролем
Часто при исследовании выбранных каналов сбыта маркетологи сталкиваются с блокировкой канала. Это явление может быть результатом сбыта продукции конкурентов,
закрытия некоторых каналов торговыми ассоциациями или картелями, действия маркетинговых моделей, препятствующих проникновению новых посредников. Однако основной причиной блокировки каналов сбыта является политика
Во многих странах охватить рынок, используя простые каналы сбыта, почти невозможно, так как или еще не существует подходящих каналов сбыта, или могут быть доступны лишь некоторые сегменты рынка. Чтобы охватить различные сегменты рынка,
следует выстроить несколько систем сбыта. Те каналы сбыта, которые успешно работают
в городской среде, редко эффективно функционируют в сельской местности. В ряде случаев для успешного сбыта продукции компаниям приходится отступать от привычных
моделей распределения
Существует зависимость между стадией экономического развития и длиной маркетинговых каналов. В любой стране каналы сбыта промышленных и дорогостоящих потребительских товаров короче, чем дешевой продукции. Можно сказать, что существует
обратно пропорциональная зависимость между длиной канала и размером покупки.
Развитие рынка способствует сокращению длины каналов распределения, уменьшению количества посредников и снижению торговых наценок.
Комбинация «оптово-розничный торговец» или «полуоптовый торговец» существует
во многих странах, добавляя одно или два звена в цепочку распределения

Сфера влияния на рынке устанавливается по географическим или другим
рыночным сегментам. Достижение определенного охвата рынка может потребовать изменений в системе распределения в
зависимости от страны или времени поставок. Многие компании не пытаются
полностью охватить рынок, однако ищут
пути глубокого проникновения на рынки
крупных населенных центров.
Понятие «охват рынка» подразумевает также стремление представить все
виды производимой продукции, продаваемой на данном рынке. Иногда посредники предпочитают реализовать наиболее
привлекательную часть ассортимента и
отказываются от торговли другими товарами.
Реализуя лишь часть ассортимента
производимой продукции, производитель
ограничивает себя в возможностях уста80

новить выгодную систему сбыта. В ряде
случаев компания может предпочесть
только один канал сбыта или, наоборот,
для полного охвата рынка придется использовать все доступные каналы: собственные силы в одной стране, агентские
услуги – в другой, оптовых торговцев – в
третьей.
Что касается постоянства посредников, то следует учитывать, что оптовики, и особенно розничные торговцы, не
отличаются долгосрочным пребыванием в
бизнесе. Они занимаются определенной
маркой товара, когда это приносит деньги,
и отказываются от этой продукции по истечении сезона или года, если им не удается получить в течение этого периода
определенную прибыль.
Особую актуальность в настоящее
время приобретает фактор «блокировка
канала». В международном бизнесе блоВестник БУКЭП
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кировка используется активнее, поскольку
количество посредников невелико, а количество потенциальных поставщиков в
большинстве стран прямо пропорционально размеру рынка. В течение длительного периода компаниям приходится довольствоваться случайными продажами
товаров, поскольку они не могут проникнуть на рынок через существующие каналы сбыта, а создание новых каналов требует дополнительных средств. Иногда
путь на международные рынки бывает недоступен, поскольку посредники, которые
теоретически могли бы продавать продукцию компании, связаны с конкурентами обязательствами и долгосрочными деловыми отношениями.
Тенденции развития современного
международного маркетинга связаны с
развитием мирового хозяйства, конкуренцией товаропроизводителей на мировом
рынке, с интернационализацией и интеграцией общества. Понимание принципов
международного маркетинга и их использование на практике позволит международным компаниям успешно интегрировать в мировую экономику.
Применение концептуальной схемы маркетинговой деятельности международной компании позволит принимать
обоснованные управленческие решения
для обоснования выбора каналов товародвижения.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА В ЦЕЛЯХ ЕГО СЕГМЕНТАЦИИ
В статье представлена методика анализа динамики регионального рынка труда для формирования информационной основы сегментации по элементам его структуры (предложение товара
(рабочей силы), спрос на товар (рабочую силу), цена товара (рабочей силы)), предназначенная для выявления
проблемных сфер функционирования рынка труда посредством оценочных альтернатив, определяемых по
направленности изменения показателей.
Ключевые слова: рынок труда, сегментация, рабочая сила, показатели анализа регионального рынка труда.

Для проведения аналитических исследований рынка труда к настоящему
времени разработано значительное количество методик и методических подходов,
достаточно убедительно обоснованных в
теории экономики труда и, в определенной мере, используемых на практике.
Некоторая ограниченность прикладного использования представленного
в литературе методического инструментария, на наш взгляд, обусловлена комплексом причин, в том числе громоздкостью
конструкций, используемых в методиках
показателей и высокой трудоемкостью их
расчетов, объективными проблемами в
получении информации о состоянии рынка труда, высокими временными затратами на сбор, обработку и анализ первичной
статистической информации, обязательностью использования специального программного обеспечения при выполнении
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расчетов, а также многими другими причинами.
Кроме того, методики и методические подходы разрабатываются исследователями, исходя из собственных исследовательских задач, что является, по
нашему мнению, правомерным, но в то же
время позволяет исследовать рынок труда
в каком-либо одном, иногда слишком узком его аспекте.
Проведенное нами изучение литературных источников и прикладных методических разработок показало, что методическое обеспечение исследования
рынка труда в целях его дальнейшей детализированной сегментации, в сравнении с
другими аспектами исследования данного
рынка (факторов формирования и развития, анализа конъюнктуры, занятости и
безработицы и т.д.), представлено незначительным числом методик [2].
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С целью их дополнения мы считаем целесообразной разработку методики
анализа динамики регионального рынка
труда для формирования информацион-

ной основы сегментации по элементам его
структуры, схема разработки и использования которой показана на рисунке 1.

1. Постановка задачи и аргументация необходимости разработки методики
для сегментации регионального рынка труда
2. Определение цели разработки методики, назначения, области и субъектов
ее использования в аналитических исследованиях регионального рынка труда
3. Формирование группового состава показателей методики для выделения
структурных элементов регионального рынка труда
4. Конструирование системы показателей в статике и алгоритмов их расчета
5. Построение оценочных альтернатив динамики регионального рынка труда
по элементам его структуры, определяемых по направленности изменения показателей
Рис. 1. Алгоритм разработки методики анализа динамики регионального рынка труда
для формирования информационной основы сегментации по элементам его структуры

Постановка задачи и аргументация
необходимости разработки методики раскрывается следующими положениями.
Как известно, рынок труда с позиций его структуры представлен в виде
взаимосвязи «базовых» элементов: спроса
и предложения товара (рабочей силы), а
также цены товара (рабочей силы), выраженной заработной платой работников
[3]. Это положение в экономике труда
приобрело догматичный характер и не
оспаривается ни теоретиками, ни практиками.
Вместе с тем то очевидное, на наш
взгляд, обстоятельство, что исследование
динамики рынка труда по элементам его
структуры призвано формировать информационную основу для его дальнейшей
детализированной сегментации, исследователями не учитывается.
Сегментацию рынка труда принято
проводить по самым различным критери84

ям: по отраслям и видам деятельности, по
профессии и квалификации, по уровню
доходов, по сфере обращения рабочей силы (внешний, гибкий, внутренний рынок
труда), по уровням рынка (общенациональный, локальный, внутрифирменный),
по демографическим характеристикам
[7, с. 44].
Признавая ценность предложенных
критериев сегментации рынка труда, мы
считаем, что они являются, несомненно,
востребованными при сегментации отдельных элементов структуры данного
рынка: работников (носителей, владельцев рабочей силы), работодателей (организаций, использующих рабочую силу),
рабочих мест и т.д.
Соответственно этому выводы,
формулируемые по результатам сегментации, имеют отношение к конкретному
элементу структуры рынка труда и свидетельствуют о его состоянии на конкретВестник БУКЭП
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ный момент времени. Однако эти выводы
не позволяют судить о динамике рынка
труда как системной структурной целостности; не позволяют выявлять проблемные сферы его функционирования, возникающие в отдельных структурных элементах рынка, требующие усиления регулирующего воздействия региональных
органов исполнительной власти для обеспечения относительной сбалансированности динамики всех структурных элементов регионального рынка труда.
В предлагаемой нами методике учтены изложенные обстоятельства, чем и определяется необходимость ее разработки в качестве методического инструмента совершенствования сегментации регионального
рынка труда в целях обеспечения его структурно-сбалансированного развития.
Целью разработки методики мы
определяем создание и обоснование альтернативного существующим методикам методического инструмента, позволяющего исследовать региональный рынок труда по
элементам его структуры для формирования
информационной основы сегментации, выявления позитивных и негативных тенденций структурной динамики рынка.

Согласно приведенной цели назначение использования методики в исследовании заключается в выявлении проблемных сфер функционирования рынка труда,
формировании информационной основы
для дальнейшей детализированной сегментации рынка в отдельных элементах
его структуры.
Областью использования методики, на наш взгляд, могут являться аналитические исследования регионального
рынка труда в структурном и динамическом аспектах, а субъектами ее использования – аналитические службы региональных органов исполнительной власти,
функционалом которых является регулирование регионального рынка труда, а
также исследователи, занимающиеся разработкой проблематики рынка труда и его
сегментации.
Групповой состав показателей методики, отвечающих задаче выделения
структурных элементов регионального
рынка труда (рис. 2), нами сформирован с
учетом выше приведенной аргументации
необходимости ее разработки.

Показатели предложения рабочей силы

Показатели спроса на рабочую силу

Элемент структуры рынка –
«предложение товара (рабочей силы)»

Элемент структуры рынка –
«спрос на товар (рабочую силу)»

Показатели стоимости рабочей силы
Элемент структуры рынка –
«цена товара (рабочей силы)»
Рис. 2. Групповые показатели методики анализа динамики регионального рынка труда
по элементам его структуры

Следуя логике разработки методики,
групповые показатели требуют детализации
в системе показателей анализа регионально2014, № 3

го рынка труда по элементам его структуры
в статике. При их формировании мы исходим из следующих требований:
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– состав показателей должен отражать наиболее существенные, количественно
измеряемые
характеристики
структуры регионального рынка труда;
– получение первичной информации для расчета показателей не должно
требовать проведения трудоемких исследований рынка, информация должна быть
публично доступной и иметь официальный характер;
– количество показателей не должно быть слишком большим, должно иметь
определенные ограничения для снижения
трудозатрат при их расчетах;
– расчеты показателей не должны
требовать применения специальных программных продуктов, используемых в
аналитических исследованиях.
С учетом изложенных требований,
система показателей, на наш взгляд, может быть представлена в следующем виде
(табл. 1) [1].

В порядке обоснования предлагаемой системы показателей анализа регионального рынка труда по элементам его
структуры в статике считаем целесообразным отметить следующее.
Состав показателей первой группы,
предназначенных для анализа предложения рабочей силы (элемент структуры
рынка – «предложение товара (рабочей
силы)»), представлен традиционно используемыми уровневыми показателями
экономической активности, безработицы,
в том числе зарегистрированной.
Кроме них, мы включили в данную
группу коэффициент оборота рабочей силы по выбытию. Это можно, на наш
взгляд, объяснить тем, что данный показатель отражает степень напряженности
регионального рынка труда с позиций
представленной на нем рабочей силы, в
том числе высвобожденной с предыдущих
мест трудоустройства.
Таблица 1

Система показателей анализа регионального рынка труда
по элементам его структуры в статике
Наименование показателей,
единицы измерения

Алгоритм расчета

Обозначения

1. Показатели предложения рабочей силы
(Элемент структуры рынка – «предложение товара (рабочей силы)»)
Уровень экономической активУэа = (Чэа1 / Чн1)*100% Чэа – численность экономически активности населения региона (Уэа),
ного населения региона, чел.;
%
Чн – численность населения региона, чел.
Уровень зарегистрированной
Убз = (Чбз1 / Чэа1)*100% Чбз – численность безработных, официбезработицы населения региона
ально зарегистрированных территориаль(Убз), %
ным органом государственной службы
занятости, чел.;
Чэа – численность экономически активного населения региона, чел.
Уровень безработицы населения Убн = (Чбн1 / Чэа1)*100% Чбн – численность безработного населерегиона (Убн), %
ния региона, чел.;
Чэа – численность экономически активного населения региона, чел.
Удельный вес выбывших работКОв = (Чвр1 / Чр1)*100% Чвр – численность работников, выбывников в течение года в среднеших в течение года, чел.;
списочной численности работниЧр, – среднесписочная численность раков экономики региона (коэффиботников экономики региона, чел.
циент оборота рабочей силы по
выбытию) (КОв), %
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Окончание табл. 1
Наименование показателей,
единицы измерения

Алгоритм расчета

Обозначения

2. Показатели спроса на рабочую силу
(Элемент структуры рынка – «спрос на товар (рабочую силу)»)
Удельный вес принятых работКОп = (Чпр1 / Чр1)*100% Чпр – численность работников, принятых
ников в течение года в среднев течение года, чел.;
списочной численности работниЧр – среднесписочная численность раков экономики региона (коэффиботников экономики региона, чел.
циент оборота рабочей силы по
приему) (КОп), %
Удельный вес трудоустроенного
Утр = (Чнтр / Чно) *
Чнтр – численность трудоустроенного
населения региона, ищущего ра100%
территориальным органом государственботу, территориальным органом
ной службы занятости населения региона,
государственной службы занятоищущего работу, чел.;
сти (Утр), к числу обратившихся
Чно - численность обратившихся по попо поводу трудоустройства,
воду трудоустройства, ищущих работу,
ищущих работу, %
чел.
Потребность организаций в раПр – потребность организаций в работниках, заявленная в территориботниках, заявленная в террито- альный орган государственной службы занятости, чел.
риальный орган государственной
службы занятости (Пр), чел.
Число замещенных рабочих мест РМмр – число замещенных рабочих мест в малых предприятиях регив малых предприятиях региона
она, тыс. ед.
(РМмр), тыс. ед.
3. Показатели стоимости рабочей силы
(Элемент структуры рынка – «цена товара (рабочей силы)»)
Цепной темп роста среднемесячТРзн = (ЗПн1 / ЗПн0) *
ЗПн1, ЗПн0 – среднемесячная номинальной номинальной начисленной
100%
ная начисленная заработная плата работзаработной платы работников
ников экономики региона, на конец года,
экономики региона, на конец
к предыдущему периоду, соответственно
года (ТРзн), к предыдущему пев отчетном и базисном годах, руб.
риоду, %
Цепной темп роста реальной
ТРзр = (ЗПр1 / ЗПр0) *
ЗПр1, ЗПр0 – реальная среднемесячная
среднемесячной заработной пла100%
заработная плата работников экономики
ты работников экономики региорегиона с учетом индекса потребительна с учетом индекса потребиских цен, на конец года, к предыдущему
тельских цен, на конец года
периоду, соответственно в отчетном и
(ТРрз), к предыдущему периоду,
базисном годах, руб.
%
Удельный вес численности раУ(зп<пм) = [Ч(зп<пм) /
Ч(зп<пм) – численность работников экоботников экономики региона,
Чзн] * 100%
номики региона, имеющих заработную
имеющих заработную плату ниплату ниже величины регионального
же величины регионального
прожиточного минимума, чел.;
прожиточного минимума
Чзн – численность населения, занятого в
(У(зп<пм)), %
экономике региона, чел.
Коэффициент соотношения
Кзп(10%max/10%min) – коэффициент соотношения средней заработной
средней заработной платы 10%
платы 10% работников с наибольшей и 10% работников с наименьработников с наибольшей и 10% шей заработной платой, раз
работников с наименьшей заработной платой (Кдзп), раз

Вторая группа показателей предназначена для анализа спроса на рабочую силу по одноименному элементу
его структуры – «спрос на товар (рабочую силу)».
2014, № 3

Показатели этой группы отражают
характеристики рынка с позиций фактической востребованности рабочей силы в
экономике, в частности: удельный вес
трудоустроенного населения, ищущего
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работу, территориальным органом государственной службы занятости населения;
заявленную организациями в территориальный орган государственной службы
занятости населения потребность в работниках, показатель оборота рабочей силы
по приему.
Кроме того, в данную группу показателей мы включили показатель числа
замещенных рабочих мест в малых предприятиях региона, который, по нашему
мнению, может выступать характеристикой самообеспеченности населения рабочими местами посредством предпринимательской деятельности в секторе малого
бизнеса.
Третья группа показателей анализа
регионального рынка труда предназначена для анализа стоимости рабочей силы
(элемент структуры рынка – «цена товара
(рабочей силы)»).
Эта группа показателей включает в
себя: темповые показатели среднемесячной номинальной начисленной заработ-

ной платы и реальной заработной платы
работников экономики региона, удельный
вес работников, имеющих заработную
плату ниже регионального размера прожиточного минимума (т.е. тех, чьи трудовые доходы не обеспечивают уровня физиологического выживания), а также коэффициент соотношения доходов 10% работников с максимальной и 10% работников с минимальной заработной платой
(коэффициент дифференциации доходов).
Еще раз подчеркнем, что все приведенные в таблице 1 показатели являются статическими и рассматриваются нами
как «первичные» параметры структуры
регионального рынка труда.
Вместе с тем задача разработки методики требует выявления динамических
тенденций структуры регионального рынка труда, что мы предлагаем осуществлять
посредством построения оценочных альтернатив динамики рынка, определяемых
по направленности изменения показателей (табл. 2).
Таблица 2
Оценочные альтернативы динамики регионального рынка труда
по элементам его структуры, определяемые по направленности
изменения показателей*

Альтернативы векторов динамики показателей
Сп↓Сс↓Сц↓
Сп↓Сс↓Сц↑
Сп↓Сс↑Сц↑
Сп↑Сс↑Сц↑
Сп↑Сс↑Сц↓
Сп↑Сс↓Сц↓

Характеристика динамики регионального рынка труда
Динамике регионального рынка труда характерен системный кризис;
рынок стагнирует по всем элементам его структуры
Рост цены рабочей силы экономически не обеспечен, не поддерживается динамикой спроса на нее; стоимость расходов на оплату рабочей
силы возрастает
Динамика регионального рынка труда имеет трудодефицитный характер; объем предложения рабочей силы не соответствует растущему спросу на нее и росту цены рабочей силы
Региональный рынок труда динамично развивается, все его основные
структурные сегменты сбалансированы
Динамика цены рабочей силы на региональном рынке труда замедляется, не соответствует растущему спросу и предложению рабочей
силы
Динамика регионального рынка труда характеризуется трудоизбыточностью; объем предложения рабочей силы превышает спрос на
нее; рабочая сила «удешевляется»

* Символьные обозначения показателей соответствуют элементам структуры рынка:
Сп – «предложение товара», Сс – «спрос на товар», Сц – «цена товара».
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Используя оценочные альтернативы векторов динамики рынка, приведенные в таблице 2, становится возможным
комплексно оценить изменение уровня
экономической активности населения региона, спроса на рабочую силу и ее цены.
Как отмечалось нами при обосновании назначения использования методики в исследовании, результаты ее применения позволят обеспечить формирование
информационной основы для дальнейшей
детализированной сегментации рынка
труда. Предложенная методика найдет
свое практическое применение у аналитиков рынка труда и других, заинтересованных в таком анализе лиц. Региональные
органы власти смогут проводить активную политику по решению наиболее острых проблем рынка труда территории с
целью обеспечения сбалансированности
его развития, в частности относительно
привлечения рабочей силы из смежных
регионов и развития демографии хозяйствующих субъектов в направлении создания новых предприятий и организаций.
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ГЕНЕЗИС РЫНКА УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ В РОССИИ
В статье исследован генезис предприятий общественного питания в России, периодизированы исторические этапы становления и развития с выделением ключевых факторов, оказывающих влияние на качество обслуживания потребителей, и уточнением сущностных характеристик
качества обслуживания.
Ключевые слова: общественное питание, предприятие общественного питания, услуга общественного питания, качество обслуживания населения, процесс обслуживания в общественном
питании, факторы.

Для оценки текущего состояния и
предпосылок изменения качества обслуживания на предприятиях общественного
питания, по нашему мнению, целесообразно произвести исследование генезиса
рынка услуг общественного питания в
России, с выделением ключевых факторов
и характеристик качества обслуживания
населения.
Общественное питание России как
вид деятельности имеет давние традиции.
В процессе формирования и становления
отрасли предприятия общественного питания претерпевали многократные изменения. Эволюция предприятий общественного питания на протяжении всего
исторического периода характеризовалась
неоднозначностью вследствие воздействия многих факторов [2].
По нашему убеждению, для объективной характеристики качества обслуживания населения на предприятиях общественного питания России в исторической ретроспективе целесообразно опи-
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раться на относительно непродолжительные исторические периоды (табл.).
Первыми предприятиями питания,
получившими известность в России, стали
харчевня и корчма, в своей массе они располагались при постоялых дворах.
В XVI веке появились первые государственные предприятия питания – кабаки, их деятельность основывалась на
реализации алкогольной продукции [4].
Предприятия общественного питания, в которых одновременно реализовывались кулинарная продукция и алкогольные напитки, в России стали открываться
только в начале XVIII века. Формирование регулярной армии, кадетских корпусов, пансионов, народных училищ и других учебных заведений в начале XVIII века стало толчком к развитию предприятий
общественного питания. Иностранные
предприниматели активно импортировали
традиции и опыт организации предприятий общественного питания.
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Таблица
Ключевые факторы, характеристики качества обслуживания на различных
исторических этапах развития предприятий общественного питания России
№
п/п
1

Исторические
периоды
до 1917 года

2

1917–1921 годы

3

1921–1928 годы

Введение НЭПа; отсутствие конкуренции между предприятиями; отсутствие культуры потребления
услуг предприятий общественного
питания

4

1928–1935 годы

5

1935–1941 годы

6

1941–1945 годы

Введение нормированного распределения продовольственных ресурсов; недостаточный уровень квалификации и безответственность работников
Отменено нормированное распределение продовольственных ресурсов; открываются современные
предприятия общественного питания; питание вне дома входит в
привычку
Великая Отечественная война

7

1945–1959 годы

Низкая платежеспособность населения; нехватка квалифицированных кадров; тотальный дефицит
материальных ресурсов

8

1959–1989 годы

9

1989–1998 годы

Нехватка и текучесть квалифицированных кадров; коррумпированность в головных структурах, хищения, вымогательство на низовом
уровне
Начальный этап развития рыночных
отношений; отсутствие конкуренции; низкая платежеспособность
населения
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Факторы, оказывающие влияние
на качество обслуживания
Отсутствие конкуренции между
предприятиями; отсутствие традиций потребления услуг общественного питания; низкие денежные
доходы основной массы населения
Ограниченные продовольственные
ресурсы; введена продовольственная диктатура

Характеристика качества
обслуживания
Качественное обслуживание доступно в
элитных ресторанах. Обслуживание
производилось швейцарами, метрдотелями, официантами и сопровождалось
развлекательными программами
Качественное обслуживание не является приоритетным. Первоочередная
задача – обеспечение питанием армии, рабочих, служащих ведущих
отраслей народного хозяйства и детей
К началу периода уровень качества
обслуживания населения в частных
предприятиях общественного питания
выше, чем в государственных и кооперативных. К концу периода роль
частного бизнеса сведена к минимуму, что отразилось на качестве обслуживания потребителей
Качество обслуживания на предприятиях общественного питания было
нестабильным, что вызывало массу
критических отзывов потребителей
Деятельность предприятий общественного питания сопряжена с
изобилием и роскошью. Качественное
обслуживание воспринимается как
необходимая норма
Многие предприятия закрыты. Продовольственные ресурсы ограничены,
значительная их часть используется
для снабжения армии
Активно развивалась сеть специализированных предприятий с доступными ценами. Задача достижения качественного обслуживания отходит на
второй план
В общественном питании страны в
полной мере проявилось низкое качество кулинарной продукции и катастрофически низкое качество обслуживания
Существовали две крайности – дешевые предприятия с крайне низким
качеством кулинарной продукции и
элитные предприятия с высоким
уровнем цен и обслуживания
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Окончание табл.
№
п/п
10

Исторические
периоды
1998–2008 годы

Факторы, оказывающие влияние
на качество обслуживания
Развитие конкурентной среды, особенно в средней ценовой категории;
формируется культура потребления
услуг предприятий общественного
питания; рост доходов населения

11

2008 год –
настоящее время

Непродолжительный экономический спад отрасли; развитие предприятий быстрого обслуживания и
остальных типов предприятий, основанных на сетевой структуре;
начало активного освоения региональных рынков сетевыми предприятиям и, в том числе, крупными
международными брендами; развитие культуры потребления услуг
предприятий общественного питания

В 1835 году был опубликован первый официальный документ, регламентирующий деятельность предприятий общественного питания «Положение о трактирных заведениях», в данном документе
к заведениям трактирного промысла были
отнесены следующие предприятия: ресторан; трактир; харчевня; кофейный дом [3].
При этом деятельность трактирных
заведений (предприятий общественного
питания) воспринималась как сопутствующая услуга при предоставлении услуг
размещения.
В 1894 году юридически было
оформлено понятие «ресторан» как предприятие питания высокого класса, не связанного с услугами размещения.
Следует отметить, что на фабриках
и заводах столовых, как правило, не было,
что свидетельствовало об отсутствии социального питания в современном его понимании.
В 1914 году началась Первая мировая война. Как следствие – в стране все
стало подчиняться закону военного времени, что негативно отразилось на дея-
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Характеристика качества
обслуживания
Повышается качество обслуживания и
ассортимент кулинарной продукции,
применяются прогрессивные формы и
методы обслуживания. Открываются
современные предприятия в новых
форматах с использованием оригинальных концепций. Качество обслуживания становится одним из инструментов в конкурентной борьбе
Достаточно низкое качество обслуживания населения, особенно в регионах; требования потребителей к качеству обслуживания повышаются опережающими темпами

тельности предприятий общественного
питания.
Событием, кардинально изменившим жизнь страны и, в том числе, повлиявшим на функционирование предприятий общественного питания, стала социалистическая революция (октябрь 1917 г.).
На наш взгляд, с этого момента в развитии предприятий питания начинается новый исторический период, который ознаменовался преобразованиями в организации массового питания населения.
На основании декрета Большевицкого правительства «О расширении прав городских самоуправлений в продовольственном деле» от 27 октября 1917 г. городскому
самоуправлению предоставлялось право организовывать столовые и контролировать
работу предприятий общественного питания, находившихся в руках частных лиц,
привлекая население [3].
Таким образом, наметились следующие приоритеты в организации советского общественного питания: создание
пунктов питания, действовавших при
фабриках, заводах, учреждениях, и орга-
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низация открытых столовых, обслуживающих широкие слои населения.
К декабрю 1918 года закрытию
подверглись последние частные предприятия общественного питания. В период
запрета частного бизнеса элитные предприятия питания организовывались на
дому, в виде тайных клубов.
Таким образом, на период 1917–
1920 годов приходится становление общественного питания в новых общественных
условиях России. В этот период продовольственные ресурсы были крайне ограничены, и приоритетная задача заключалась в их централизации и наиболее рациональном распределении. В этот исторический период о качественном обслуживании населения не задумывались, поскольку, прежде всего, было необходимо
обеспечить питанием военнослужащих,
работников ведущих отраслей народного
хозяйства и детей [4].
Следующий виток развития отечественного общественного питания совпал
с введением Новой экономической политики (НЭП). Летом–осенью 1921 года был
отменен государственный товарообмен,
разрешена свободная торговля и началась
денационализация промышленности.
Активному развитию предприятий
общественного питания страны способствовали создавшиеся экономические
условия и материальные предпосылки.
Была отменена карточная система снабжения населения (1921–1922 гг.); проведена денежная реформа, укрепившая курс
рубля (1922 г.); накоплены необходимые
продовольственные ресурсы.
В мае 1923 года было создано паевое товарищество «Народное питание»
(Нарпит), которому были подчинены столовые, расположенные в крупных промышленных центрах, а также столовые,
находящиеся в ведении потребительской
кооперации [3]. Целью паевого товарищества являлось обеспечение рабочих и
служащих доступным питанием на условиях безубыточности и самоокупаемости.
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Однако деятельность паевого товарищества складывалась неудачно. Столовые Нарпита совершенно не выдерживали
конкуренции с частными предприятиями
общественного питания. Услуги даже
скромного частного предприятия оказывались неизмеримо качественней услуг,
предоставляемых государственными столовыми.
Потребителями столовых критиковалось качество кулинарной продукции,
качество обслуживания и санитарное состояние помещений столовых. Неграмотная организация обслуживания в столовых приводила к тому, что потребители
могли провести в столовой от полутора до
двух часов.
К концу 1928 года роль частного
бизнеса в общественном питании была
сведена к минимуму, исчезновение конкурентного рынка и установление государственной и кооперативной форм собственности в общественном питании в
первый период времени отразились на качестве обслуживания потребителей. Введение карточной системы оказало влияние
на ассортимент реализуемой предприятиями общественного питания кулинарной
продукции.
Вместе с тем следует отметить, что
качество услуг, предоставляемых столовыми, сильно варьировалось по стране в
зависимости от ведомственной принадлежности предприятия, от ответственности и добросовестности персонала.
В столовых варьировались и цены, при
этом высокая цена не гарантировала качество [4].
В 1935 году было отменено нормированное распределение продовольственных товаров. Нормализация снабжения населения продуктами питания
стала толчком в развитии предприятий
общественного питания, открывались новые кафе и закусочные, свою работу стали осуществлять буфеты и рестораны
Всесоюзного объединения железнодорожников.
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По нашему мнению, пройденный
государственным общественным питанием путь в 1920–1930-е годы был сложным.
Однако результаты всех преобразований
были положительными. Накоплен опыт
организации обслуживания населения,
подготовки персонала, внедрения индустриальных методов приготовления кулинарной продукции – все это позволило
достичь сбалансированного и разнообразного питания при достаточно высоком качестве обслуживания и ассортименте реализуемой продукции [4].
Событием, изменившим функционирование предприятий общественного
питания, стало начало Великой Отечественной войны – перед общественным
питанием встали новые, особые задачи.
Продовольственные ресурсы были ограничены, и значительная их часть использовалась для снабжения армии и флота.
К концу войны через предприятия
общественного питания реализовывалось
более трети всего продовольствия, которое население получало от государства и
потребительской кооперации.
Впервые послевоенные годы все
ресурсы государства были направлены на
восстановление и дальнейшее развитие
народного хозяйства.
В послевоенные годы активно стала развиваться сеть недорогих предприятий общественного питания (чайные, закусочные и т.д.), их развитие было связано с низкой платежеспособностью подавляющей массы населения.
В послевоенный период в сравнении
с 1940 года резко сокращалась численность
фабрик-кухонь, столовых, ресторанов, в городах ощущалась нехватка кафе и специализированных предприятий общественного
питания (пельменных, шашлычных, блинных, кафе-кондитерских). Почти до конца
1947 года действовала карточная система,
введенная в военное время.
В период пятой пятилетки (1951–
1955 гг.) особое значение уделялось развитию предприятий питания по месту ра2014, № 3

боты и учебы. В 1954 году в предприятиях
началось внедрение метода самообслуживания [3].
Как показывают проведенные исследования, в послевоенное десятилетие к
предприятиям общественного питания
стабильно возрастал потребительский интерес, в первую очередь это было связано
с увлечением молодежи западным образом жизни. Рестораны и кафе воспринимались как неотъемлемый атрибут западного стиля жизни.
Руководством отрасли общественного питания по публикациям в иностранной печати тщательно изучался опыт
США в решениях, связанных с производством кулинарной продукции и организации обслуживания населения.
В период 1960-х и 1970-х годов в
общественном питании страны проявились в полной мере хищения, растраты,
низкое качество реализуемой кулинарной
продукции и катастрофически низкое качество обслуживания. На наш взгляд, совокупность всего перечисленного, а также
дефицит продовольственного сырья привели общественное питание того времени
в регрессивное состояние. Распространение получили специализированные предприятия общественного питания (пельменные, чайные, блинные, пивные и т.д.).
Толчком в развитии предприятий
общественного питания стали Олимпийские игры, проводившиеся в Москве в
1980 годов, открывались суперсовременные рестораны и кафе. Также развитие
отрасли было обусловлено возросшей популярностью внутреннего туризма, перестраивались предприятия общественного
питания курортных зон.
По нашему мнению, на структуру
отрасли общественного питания страны
начала 1980-х годов влияние оказывали
общемировые тенденции, стимулируя
развитие досуга и развлекательную деятельность ресторанов и кафе.
К концу 1980-х годов в связи с неудачными экономическими преобразова95
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ниями уровень жизни населения резко
снизился. Рестораны и кафе столкнулись с
отсутствием спроса на услуги, происходило массовое закрытие предприятий. К
проблемам предприятий общественного
питания
прибавился острый дефицит
продовольственных ресурсов
первой
необходимости.
Однако общественное питание,
сформированное в условиях административно-командной системы, не было подготовлено к новым экономическим реалиям, созданным рыночными реформами.
Общественное питание оказалось отраслью, наиболее подверженной влиянию
негативных факторов, проявившихся в
условиях трансформации общественных и
экономических отношений [3].
Период развития рыночных отношений в 90-х годах был связан с сокращением закрытой сети предприятий и
появлением значительного числа малых
предприятий питания, основанных на
различных видах частной собственности.
Решающим при организации предприятий общественного питания в новых
экономических условиях стал опыт ведения бизнеса зарубежными специалистами,
накопленный за многие десятилетия в рыночных условиях [7].
На рынок России начали экспансию западные гостиничные сети, которые
заставили переосмыслить отношение к
предприятиям общественного питания.
Зарубежным специалистам приходилось
обучать россиян основам менеджмента,
маркетинга, а также акцентировать внимание на качестве обслуживания потребителей [1]. Важным направлением совершенствования кадрового обеспечения стало дополнительное профессиональное образование, что актуально и для современных сервисных предприятий [5].
В период 1990-х годов практически
отсутствовал сегмент предприятий общепита средней ценовой категории.
В 1998 году после непродолжительного спада в экономике страны сфера
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услуг приобрела статус своеобразного источника экономического развития [8].
Сфера общественного питания одна из
первых адаптировалась к новой экономической обстановке, начался рост новых
сегментов рынка и направлений в общественном питании.
По нашему убеждению, с середины
2000-х годов наиболее активное развитие
получили предприятия общественного
питания, меню которых содержало небольшое количество позиций простых,
понятных среднестатистическому потребителю блюд. Предприятия активно
включились в борьбу за потребителя [1].
Таким образом, на протяжении
1998–2008 годов количество предприятий
общественного питания активно увеличивалась [6], их привлекательность для инвесторов способствовала развитию конкуренции, что заставляло повышать качество обслуживания и ассортимент кулинарной продукции, разнообразить формы
и методы обслуживания, внедрять современные технологии, использовать оригинальные концепции и форматы.
Осенью 2008 года предприятия
общественного питания испытали первые
негативные последствия, связанные с глобальным экономическим кризисом, который в наибольшей степени затронул сферы общественного производства, связанные с досугом населения, к числу которых
относится индустрия питания, в связи с
этим часть потребителей отказалась от
услуг в пользу домашнего питания [1].
В настоящее время Россия входит в
пятерку крупнейших европейских стран
по обороту общественного питания, уступая Великобритании, Франции, Испании и
Германии, при этом культура потребления
продолжает развиваться, население приобретает устойчивую потребность в потреблении пищи вне дома. Тем не менее,
среднедушевые показатели оборота индустрии питания России превышают только
аналогичные показатели Литвы, Польши,
Словакии и Румынии [4].
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Таким образом, по результатам исследования выделены ключевые факторы,
оказывающие влияние на качество обслуживания потребителей, и сущностные характеристики качества обслуживания,
присущие периодизированым этапам становления и развития общественного питания как отрасли экономики. Анализ их
содержания свидетельствует о том, что
уровень качества обслуживания населения
во времени не является статическим параметром, а подвергается изменениям в
зависимости от степени развитости отрасли общественного питания в тот или иной
исторический период. Стоит отметить,
что в текущий период рынок общественного питания России имеет колоссальные
перспективы развития, особенно данное
утверждение правомерно в отношении
регионов.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье на основе исследования иерархии категорий стратегического анализа сформирована концептуальная модель управления прибылью организаций потребительской кооперации.
Осуществлено разграничение способов достижения целей деятельности кооперативных организаций, базирующееся на использовании экономической, бухгалтерской и налоговой концепций прибыли. Обосновано содержание имитационного моделирования прибыли с целью поиска резервов
роста, формализуемое когнитивной моделью процессов формирования прибыли.
Ключевые слова: прибыль, концепции прибыли, планирование прибыли, потребительская
кооперация.

Достижение положительной величины прибыли является одной из главных
задач функционирования многих субъектов
хозяйствования. На практике получение
прибыли является формально закрепленной
нормой, отражающей цель деятельности
коммерческих организаций. В то же время,
в силу отнесения организаций потребительской кооперации к некоммерческим организациям, их система целеполагания предусматривает приоритет объемных показателей деятельности над финансовыми результатами. В связи с этим мы считаем нужным
обосновать концептуальные направления
управления прибылью организаций потребительской кооперации как социально ориентированного субъекта национальной экономики.
Вопросы управления результатами
деятельности организаций потребительской кооперации рассматривались в трудах Т.Ф. Тарасовой [6, 7], С.В. Федотовой,
Н.А. Щепочкиной [12], В.В. Сыроижко
[5], А.Н. Доценко [2] и др. Особенности
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стратегических ориентиров деятельности
субъектов системы потребительской кооперации как некоммерческих организаций, осуществляющих рыночную деятельность, отражены в трудах Е.В. Исаенко [3], В.И. Теплова, Е.Е. Тарасовой [1, 8],
О.И. Клименко, Л.Е. Тепловой, Л.В. Уколовой [4, 9] и др. Методологические аспекты выделения экономической, бухгалтерской и налоговой концепций прибыли
организаций потребительской кооперации
приведены в [10, 11].
По нашему мнению, обособление
организаций потребительской кооперации
в массе хозяйствующих субъектов, позволяющее говорить об особенностях управления прибылью, обусловлено тем, что
если в коммерческих организациях миссия и цели направлены на разные группы
заинтересованных лиц, то в организациях
потребительской кооперации и миссия и
цель направлены на одних и тех же лиц –
пайщиков и обслуживаемое население.
Так, если миссию большинства коммерчеВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

ских организаций можно обобщить как
удовлетворение потребностей потребителей и решение отдельных социальноэкономических проблем, то их конечной
целью является увеличение доходов учредителей. В то же время социальная миссия
организаций потребительской кооперации
удовлетворяет предложенной схеме, однако их цель – удовлетворение потребностей пайщиков и обслуживаемого населения.
Таким образом, мы можем говорить, что для основной массы субъектов
хозяйствования, представленной коммерческими организациями, выполнение миссии, то есть решение социальных задач,
возможно лишь при условии достижения
цели – обеспечение доходов учредителей.
Следовательно, задача максимизации объема производства экономических благ,
являющихся средством удовлетворения
потребностей, заменяется на задачу максимизации прибыли, которая вследствие
действия закона убывающей предельной
производительности не обеспечивает максимальные объемы производства и, следовательно, ограничивает удовлетворение
потребностей населения.
В свою очередь в организациях потребительской кооперации их цель не
ограничивает возможности реализации
миссии, а конкретизирует ее содержание.
Так, повышение уровня социальной ответственности в системе отношений с
участием организаций потребительской
кооперации
обуславливается
ростом
уровня удовлетворения потребностей
пайщиков и обслуживаемого населения.
При этом удовлетворение потребностей
опосредовано ростом потребления товаров и услуг, реализуемых через организации потребительской кооперации, что
ставит задачу получения максимального
дохода в подчиненное положение относительно роста объемов деятельности.
Таким образом, мы видим, что цели организаций потребительской кооперации, в отличие от целей коммерческих
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организаций, не предусматривают максимизацию прибыли как целевой функции
управления.
В то же время способом достижения цели деятельности организаций потребительской кооперации выступает ее
многоотраслевая экономическая деятельность. Очевидно, что увеличение удовлетворения потребностей пайщиков путем
роста предоставляемых товаров и услуг
обеспечивается прежде всего экономическим ростом по видам деятельности,
непосредственной функцией которых выступает обслуживание потребителей. В то
же время удовлетворение потребностей
пайщиков и обслуживаемого населения
связано и с социальной деятельностью
организаций системы. Выделенным способам достижения цели соответствуют
условия достижения. К числу таких условий мы относим безубыточность основной
деятельности, наличие положительных
финансовых результатов, финансовую
устойчивость.
Условие безубыточности основной
деятельности соответствует способу достижения цели в форме осуществления
многоотраслевой экономической деятельности. Это обусловлено действием принципа самоокупаемости устойчивого развития кооперативных организаций. Действительно, в условиях отсутствия внешнего финансирования обеспечение непрерывного функционирования в долгосрочном периоде предполагает покрытие затрат доходами, что в условиях альтернативно заданной целевой функции аналогично формированию прибыли и имеет
сходный с ним механизм управления.
Условие безубыточности основной
деятельности соответствует налоговой
концепции прибыли. Это соответствие
объясняется необходимостью уплаты организациями потребительской кооперации
как субъектами хозяйствования законодательно установленных налогов и сборов.
Таким образом, безубыточность деятельности предполагает, что организации си99
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стемы имеют возможность функционировать с целью удовлетворения потребностей пайщиков и обслуживаемого населения после осуществления расчетов с
бюджетом. Связь безубыточности деятельности с налоговой концепцией прибыли может иметь и обратный характер.
Так, безубыточность деятельности социально ориентированных субъектов экономики может поддерживаться при помощи
системы налоговых льгот, а также субсидий из бюджетов различных уровней.
Условие наличия положительных
финансовых результатов соответствует достижению цели деятельности организаций
потребительской кооперации в форме осуществления социальной деятельности. Это
связано с тем, что безотносительно к установленному законодательно способу отражения затрат на реализацию социальной
миссии в бухгалтерском и налоговом учете
организаций потребительской кооперации
величина этих затрат, с экономической точки зрения, формируется на этапе вторичного
перераспределения цикла воспроизводства
и, в конечном итоге, уплачивается за счет
финансовых результатов, либо прямо – если
расходы осуществляются за счет чистой
прибыли, либо косвенно – если затраты на
реализацию социальной миссии включаются
в себестоимость или операционные расходы, уменьшая тем самым базу для формирования чистой прибыли.
Поскольку осуществление расходов
на реализацию социальной миссии связано с
процессами формирования и распределения
чистой прибыли, требование наличия положительных финансовых результатов соответствует экономической концепции прибыли. Цель управления прибылью, определяемая в рамках данной концепции, не противоречит как цели деятельности организаций
потребительской кооперации, так и рассматриваемому способу ее достижения. Действительно, удовлетворенность пайщиков как
собственников кооперативных организаций
может быть обеспечена в процессе реализации социальной миссии, а также в ходе рас100

пределения результатов экономической деятельности и уплаты кооперативных выплат.
Безубыточность деятельности организаций потребительской кооперации и
наличие положительных финансовых результатов должно сопровождаться выполнением условия финансовой устойчивости. Действительно, финансовая устойчивость, являясь элементом экономической
устойчивости, обеспечивает непрерывность и планомерность процесса функционирования организаций системы. Следует заметить, что содержание данного
условия достижения цели тождественно
цели управления в рамках бухгалтерской
концепции прибыли.
Таким образом, на основе выделения миссии, цели деятельности, способов
и условий ее достижения во взаимосвязи с
экономической, бухгалтерской и налоговой концепциями прибыли мы можем
определить структуру концептуальной
модели управления прибылью организаций потребительской кооперации, представленную на рисунке 1.
В системе управления прибылью ее
планированию принадлежит главная роль.
Оно осуществляется по следующим основным этапам:
– анализ прибыли предприятия в
предплановом периоде;
– планирование
формирования
прибыли;
– планирование
распределения
прибыли;
– доведение плановых заданий по
прибыли до центров ответственности.
Объем формирования прибыли в
значительной степени зависит от суммы его
налоговых платежей. За счет какого бы источника и на какой бы стадии хозяйственной
деятельности предприятия они не осуществлялись, в конечном счете они уменьшают
размер прибыли, остающейся в его распоряжении. Поэтому должны активно использоваться законные возможности минимизации
налоговых платежей с тем, чтобы обеспечить увеличение размера чистой прибыли, а
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соответственно, и темпов своего экономического развития. Процесс формирования
налоговой политики осуществляется по следующим этапам:
– выявление направлений хозяйственной деятельности предприятия, позволяющих минимизировать налоговые
платежи за счет разных ставок налогообложения;
– выявление
возможностей
уменьшения базы налогообложения предприятия за счет прямых налоговых льгот;

– учет непрямых налоговых льгот
в формировании налоговой политики
предприятия;
– учет региональных особенностей формирования налоговой политики
предприятия;
– расчет плановых сумм налоговых платежей в предстоящем периоде;
оценка эффективности разработанной налоговой политики предприятия.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: удовлетворение потребностей пайщиков
и обслуживаемого населения кооперации
СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Осуществление многоотраслевой
экономической деятельности

Осуществление многоотраслевой
социальной деятельности

УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Безубыточность основной
деятельности

Наличие положительных
финансовых результатов

Финансовая устойчивость

Налоговая
концепция прибыли

Бухгалтерская концепция
прибыли

Имитационное моделирование прибыли
с целью поиска резервов роста

Экономическая
концепция прибыли

Планирование
прибыли

Когнитивная модель процессов формирования прибыли
в организациях потребительской кооперации

Рис. 1. Концептуальная модель управления прибылью
организаций потребительской кооперации

ций

Планирование прибыли организапотребительской кооперации мы
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предлагаем осуществлять на основе имитационного моделирования показателей
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прибыли, императивом которого является
когнитивная карта формирования прибыли, отражающая причинно-следственные

связи показателей, характеризующих указанный процесс, представленная на рисунке 2.
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за пользование
заемными
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населения

Прочие
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Доходы от участия
в других организациях
Проценты
полученные

Прибыль
до налогообложения

Проценты
уплаченные
Прибыль
от продаж
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на имущество

Земельный налог
Прочие доходы
Прочие
затраты

Коммерческие
и управленческие
расходы

Затраты, связанные
с оплатой труда

Транспортный налог

Плата за загрязнение
окружающей среды

Валовая прибыль
Цена товаров
Заработная плата
Себестоимость
(услуг)
Выручка от
Амортизация
продаж
Стоимость тоМатериальные
варов по закузатраты
почным ценам
Количество товаров (услуг)

Страховые взносы
во внебюджетные
фонды

Налоговая
концепция
прибыли

Бухгалтерская концепция
прибыли

Рис. 2. Когнитивная карта процессов формирования прибыли
в организациях потребительской кооперации

В соответствии с представленной
когнитивной картой процессов формирования прибыли в организациях потребительской кооперации можно отметить, что
общий подход к увеличению прибыли
предусматривает два способа действий:
– увеличение выручку от реализации продукции;
– уменьшение затрат организации.
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Очевидно, что реализация указанных подходов определяется, прежде всего,
видом экономической деятельности организации-объекта управления. С учетом
того, что в многоотраслевой деятельности
организаций потребительской кооперации
наиболее существенный удельный вес занимает торговля, рекомендации по повышению прибыли должны быть ориентироВестник БУКЭП
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ваны в первую очередь именно на эту
сферу. В современных условиях необходимо, чтобы основные усилия организации были направлены на реализацию и
сбыт продукции, так как нужды и запросы
потребителей становятся чрезвычайно индивидуализированными, а рынки очень
разнообразными по своей структуре.
В организации должны предусматриваться плановые мероприятия по увеличению прибыли. В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера:
– увеличение скорости обслуживания потребителей;
– улучшение качества обслуживания потребителей;
– продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в
аренду;
– снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени;
– диверсификация производства;
– расширение рынка продаж – открытие новых торговых точек;
– проведение масштабной и эффективной политики в области подготовки
персонала.
Таким образом, в результате проведенных исследований можно говорить,
что концептуальные направления управления прибылью организаций потребительской кооперации базируются на стратегической иерархии миссии организации
и содержании, способах и условиях достижения ее целей, дифференцированных
на основе выделения экономической, бухгалтерской и налоговой концепций прибыли. Конкретный механизм управления
прибылью при этом имеет своей основой
имитационное моделирование прибыли с
целью поиска резервов роста с использованием когнитивной модели процессов
формирования прибыли в организациях
потребительской кооперации.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ CRM
В статье рассмотрена CRM-система как программа ведения клиентской базы, систематизированы ее основные функции. Авторами предложена модель, определяющая ценность ведения
базы данных потребителей туристских услуг. Для совершенствования деятельности туристской
организации авторами разработана специализированная CRM-система, основными преимуществами которой является сохранение полной истории отношений туроператора и турагента и туроператора и клиента, эффективное управление работой с поставщиками услуг.
Ключевые слова: туристские услуги, туристская организация, потребители туристских
услуг, CRM-система, маркетинг взаимоотношений, лояльность, база данных.

Взаимодействие туристской организации и клиента является многогранным
процессом и проходит несколько стадий:
создание базы данных клиента, информирование о предложениях, определение запросов клиента и их индивидуальности, заказ услуги клиентом. Оформление документации (заключение договора с клиентом, сбор необходимых документов) занимает достаточно продолжительное время и
требует от персонала особой внимательности. Конечным результатом данной цепочки является предоставление туристской
услуги клиенту.
Информирование об актуальных
туристских предложениях, адресованных
клиенту, является не менее важным этапом разработки плана коммуникаций с
ним и возможно посредством использования каналов связи: телефонных звонков,
распространения рекламных листовок,
электронной и смс-рассылки с краткой
презентацией
туристского
продукта
(услуги). Когда клиент заинтересован
2014, № 3

предложением, следующим его действием
последует обращение в туристскую организацию. Но особо следует подчеркнуть
тот факт, что перечисленные мероприятия
невозможны без ведения базы данных
клиентов, потому как данная программа
содержит всю информацию о клиенте [1].
Для обеспечения эффективности
реализуемой стратегии маркетинга взаимоотношений необходимо ведение и сегментирование базы данных клиентов туристской организации. Формирование
клиентской базы помогает туристской организации вести учет клиентов, изучать их
предпочтения к отдыху и контролировать
количество проданных туристских путевок. В свою очередь сегментирование базы данных клиентов дает возможность
компании разделять клиентов по их предпочтениям и по возможным расходам на
приобретение турпродукта (услуги). Данная сегментация потребителей происходит для достижения экономических целей
туристской организации [8].
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Внедрив компьютеризированную
систему в базу данных клиентов, туристская организация сможет сформировать
полноценную программу лояльности.

Определить достоинства ведения
базы данных клиентов поможет приведенная ниже схема модели, определяющей ценность ведения базы данных клиентов (рис. 1).

Ценность клиентской базы
Положительное влияние
на мнение клиента
о туристской организации

Контроль за актуальностью
туристского продукта
или услуги

Учет количества
клиентов

Ценность потребителя
туристских услуг
Вероятность выбора потребителем данной туристской
организации

Ценность туристского продукта (услуги) организации

Ценность туристской
организации

Ценность взаимоотношений
с потребителем туристских услуг

Потребительская ценность

- стоимость туристского
продукта (услуги);
-качество предоставления;
- прогнозирование предпочтений клиентов

Ценность качества
предоставления туристских услуг

- профессионализм сотрудников;
- отношение к бренду;
- увеличение лояльности
клиентов

Ценность сотрудничества потребителя туристских услуг
с туристской организацией

- степень известности бренда;
- отношение к бренду;
- временной отрезок сотрудничества

Рис. 1. Модель, определяющая ценность ведения базы данных
потребителей туристских услуг

Как видно из рисунка 1, ведение клиентской базы благоприятно влияет на лояльность клиентов. Данная программа помогает
вести учет клиентов, прослеживать дни
рождения и поздравлять их с праздниками,
иметь представления о предпочтениях клиентов в выборе туристского продукта (услуги), что приводит к ценности клиентом туристской организации и услуг, которые в
ней предоставляются. Ценность потребите106

лем туристских услуг со временем перерастает в ценность взаимоотношений клиента с
туристской организацией, а, следовательно,
пройдя все стадии сложной системы взаимоотношений, обычный клиент становится
лояльным [7].
CRM-система (система взаимоотношения с клиентами) представляет собой
компьютерную программу с ведением клиентской базы (учет встреч и телефонных пеВестник БУКЭП
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реговоров), направленную на выстраивание
долгосрочных отношений с клиентами. Основными целями CRM-системы являются
увеличение числа лояльных клиентов и создание индивидуального регламента по работе с каждым клиентом отдельно [5].
Функциями CRM-системы в деятельности туристской организации выступают:
 сбор информации о клиенте;
 управление связью с клиентами;
 сбор и хранение информации о
партнерах;
 прогнозирование продаж на сезон;
 анализ продаж;
 разработка стандартов обслуживания клиентов;
 хранение информации о предыдущих покупках клиента и о его предпочтениях;
 обновление информации о туристских продуктах, ценах, рекламных мероприятиях, результаты исследований и информация о конкурентах.

Существуют следующие виды CRMсистем: CRM-система управления контактами клиентов и управления продажами.
Для совершенствования деятельности туристской организации подойдет как
CRM-система управления контактами клиентов, так и CRM-система управления продажами.
Авторами разработана CRM-система
для
внедрения
в
деятельность
туроператора, которая включает в себя следующий набор функций [4]:
 управление сетью турагентств;
 управление контактами с поставщиками услуг;
 управление связью;
 прогнозирование продаж;
 управление возможностями;
 управление заявками;
 управление документацией;
 конфигурация турпродукта;
 обновление информации;
 анализ продаж (рис. 2).

Управление сетью турагентств:
поддержка информации о турагентствах и истории контактов с ними. Включает информацию о точках цикличных продаж или периодичности пополнения клиентских
запасов

Управление контактами с поставщиками услуг:
поддержка информации о поставщиках (гостиницах, авиакомпаниях, транспортных компаниях и
др.) и истории контактов с ними. Включает информацию об условиях контрактов

Управление связью:
Сбор, передача и сохранность информации о потребителях и поставщиках услуг

Прогнозирование продаж:
предоставляет информацию о перспективных планах продаж, а также прогнозы компании или данные маркетинговых исследований

Управление возможностями:
управление побуждающими факторами привлечения
потенциальных клиентов (турагентств и потребителей) и поставщиков услуг

Управление заявками:
получение информации о наличии турпродукта (услуги)
и возможность оформления заказа в онлайн-режиме

Управление документацией:
разработка и внедрение стандартов, обработка заявок,
выставление счетов. Предоставление необходимых документов в онлайн-режиме

Конфигурация турпродукта (услуги):
хранение информации об альтернативных турпродуктах и их ценовых характеристиках

Обновление информации:
о турпродуктах (услугах), ценах, рекламных мероприятиях, результатах исследований

Анализ продаж:
предоставление аналитических возможностей в данные
о продажах

Рис. 2. Функции CRM-системы и их взаимосвязь между собой

Основной целью CRM-системы,
внедренной в деятельность туроператора,
является управление заявками и обращениями как турагентств, так и клиентов.
2014, № 3

Управление центром обработки обращений турагентства:
1. Обеспечивает автоматизированную обработку поступившего запроса.
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2. Собирает, обобщает, анализирует
отклики сотрудников турагентств для оценки деятельности, контроля качества и совершенствования турпродукта (услуги).
Управление сервисом на местах:
1. Распределяет, назначает и контролирует людей с соответствующими навыками для обслуживания турагентства или сети
турагентств.
2. Регистрирует материалы, расходы
и время, связанные с обслуживанием
турагентства.
3. Предоставляет историю взаимоотношений туроператора и турагента.
Управление горячей линией:
1. Решает проблемы путем поиска в
существующей базе знаний.
2. Составляет, обрабатывает и сопровождает отчет о проблемах, возникших в
работе туроператора и турагента.
3. Информирует турагентства об обновлениях, новых дополнениях и турпродуктах (услугах), появляющихся в ассортименте компании [7].
Для достижения эффективности
CRM-системы необходимо выполнение четырех основных задач:
 идентификация
турагентства.
Необходима для повышения ценности
турагентства для туроператора со значительной долей вероятности. Туроператор
должен составить представление о нем, основываясь на данных каналов маркетинга,
событиях и истории взаимоотношений;
 дифференциация
турагентств.
Каждое турагентство должно представлять особое значение для туроператора и
со своей позиции иметь право предъявлять к туроператору свои особые запросы
и требования;
 взаимодействие с турагентством.
Важна долгосрочная выгода от сотрудничества туроператора с турагентством, поэтому
туроператору нужно постоянно иметь представление о турагентстве или сети ту-
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рагентств. Задача программы CRM – отслеживать предпочтения и потребности
турагентства;
 персонализация.
Каждое
турагентство должно оцениваться как уникальная единица. Посредством этого процесса можно регулировать степень приверженности турагентства определенному
туроператору.
В CRM-системе, внедренной в туроператорскую деятельность, должна быть, так
называемая, воронка продаж – отчет, показывающий конверсию турагентств, забронировавших туры потенциальным клиентам.
Данная ячейка содержит информацию о
турагентстве и его клиентах начиная с обращения клиента в турагентство до заказа
тура. Данный отчет показывает количество
потенциальных клиентов, обратившихся в
турагентство, количество потенциальных
клиентов сейчас в работе, количество заказов тура, количество отказов потенциальных
клиентов от тура, а также количество аннулированных туров (рис. 3).
С внедрением CRM-системы туроператор получает следующие возможности:
 формирование рассылок по e-mail
турагентствам;
 рассылка физическим лицам, потенциальным клиентам и юридическим лицам;
 планирование даты и времени
рассылки;
 форматирование письма в редакторе, вставка картинок, редактирование html
кода;
 отправка писем турагентству из
любого документа;
 сохранение всей переписки по
e-mail в истории взаимодействия с
турагентством;
 получение писем и ответ на них
прямо в программе и др. [2].
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Рис. 3. Воронка продаж туроператора

Преимуществами данной системы
являются: сохранение полной истории отношений туроператора и турагента, эффективное управление работой с поставщиками услуг (гостиничные комплексы,
авиакомпании, транспортные компании,
экскурсионные бюро и т.д.), повышение
качества работы менеджера, повышение
лояльности сотрудников турагентств, создание инструмента расчета цен, повышение эффективности управления.

Дифференцированные

В настоящее время турагент определяет личное отношение к туроператору
как к партнеру, с которым он взаимодействует по разным каналам – от телефонного звонка и до Интернета. При этом запросы турагентов к работе с туроператором становятся значительно более дифференцированными, а формы взаимодействия персонализированными (рис. 4).

Продажи
по телефону/ взаимодействие
через call-центр
Прямая почтовая
рассылка/каталоги
Формирование агентской
сети/привлечение новых
турагентств

Недифференцированные

Наличие web-сайта
PR (связи с общественностью)

Персональный контакт
с турагентом
Рассылка предложений
по электронной почте
Удержание
турагентств/расширение
агентской сети

Прямая реклама
Маркетинговые
мероприятия

Рис. 4. Матрица взаимодействия туроператора и турагента
в рамках концепции CRM

CRM-система подразумевает не
только управление клиентами, но и управле2014, № 3

ние партнерами и сотрудниками, которое
осуществляется посредством прямого воз109
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Управление взаимоотношениями

каналы

действия, смс-оповещений/рассылок, Интернета, Call-центра, e-mail/факса. Кроме
того, CRM-программа включает в себя и
Прямое
воздействие

Смс-оповещения,
рассылки

Управление
маркетингом

Управление
продажами

Сегментация

Исходящие и
входящие
акции и спецпредложения

Разработка
кампаний

Создание
презентаций

Персонализация
туристских
предложений

Управление
заявками

Управление
списками
Хранение и
анализ данных

Учет конкурентов

Управление
турпродуктом
(услугой)

Ценообразование
Управление
договорными
отношениями

Интернетпродажи

другие неотъемлемые компоненты данной
системы: управление маркетингом и управление продажами (рис. 5).
Интернет

Call-центр

E-mail/факс

Управление
поддержкой
клиентов

Регистрация партнеров (поставщиков
услуг)

Управление
сотрудниками

Управление
сделками

Подбор
специалистов

Разработка
скриптов для
турагентов
Автоответы
по e-mail
Самообслуживание через Интернет
Возможность получения
документов через
личный
кабинет
Учет и
исправление дефектов в работе с клиентами

Совместная
разработка
турпродуктов (услуг)
Совместное
прогнозирование продаж
Техническая поддержка
поставщиков услуг
Бюджеты
для проведения рекламных
кампаний

Онлайнобучение
Социальные программы
Управление мотивациями

Техническая поддержка
сотрудников туристкой
организации

Управление лояльностью клиентов
Рис. 5. Модель комплексной CRM-программы
в системе управления лояльностью клиентов

С точки зрения клиента туристской
организации, слаженная работа компании
заключается не только в том, чтобы каждый отдел выполнял свои функции, но и в
том, чтобы процесс взаимодействия туристской организации с клиентом был
четко налажен. Система CRM помогает
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контролировать данный процесс, отвечает
при этом за своевременность выполнения
каждого этапа взаимодействия с клиентом
от его обращения в организацию до осуществления послепродажного обслуживания [3].
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Внедрение CRM-программы существенно облегчает работу отделу маркетинга, а некрупным организациям дает
возможность обходиться без специалистов данной области.
На наш взгляд, целесообразность
внедрения CRM-системы очевидна. Повышается отдача от маркетинговых акций,
наблюдается оптимизированное управление программой лояльности: сокращение
времени запуска рекламных кампаний,
спецпредложений, которое стабилизирует
спрос на услуги и способствует росту
объема продаж. Сокращение расходов на
осуществление маркетинговых кампаний
сокращает затраты туристской организации на разработку новой туристской услуги с учетом лояльности клиентов.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СЕГРЕГАЦИИ
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В статье представлены результаты мониторинга гендерной сегрегации на российском рынке труда. Рассмотрены профессиональный и отраслевой аспекты гендерной сегрегации, обоснованы выводы о сосредоточении и росте занятого населения в отраслях нематериальной сферы экономики, выявлена асимметрия распределения женщин и мужчин по профессиям и отраслям.
Ключевые слова: гендер, гендерная сегрегация, рынок труда, занятость населения, отраслевая сегрегация, профессиональная сегрегация.

Известно, что гендерная сегрегация
является одной из характеристик рынка
труда и представляет собой сложный и
многоаспектный феномен. Влияние гендера как социокультурного проявления
различия полов отражается на многих
сферах жизнедеятельности общества, в
том числе и трудовой.
Следует отметить, что категории
«пол» и «гендер» не являются равнозначными понятиями. Пол определяется как
явление биологическое, а гендер является
результатом общественного сознания, отражающим ролевые различия между членами социума. Таким образом гендер или
«социальный пол» проявляется через поведение индивида, нежели через принадлежность его к конкретному полу [2].
Вместе с тем, несмотря на то, что
пол и гендер по формальному признаку не
являются тождественными понятиями,
под гендерной сегрегацией следует понимать разделение мужчин и женщин в рамках
определенных
социально-
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экономических и институциональных
структур.
В настоящее время гендерная сегрегация на рынке труда становится объектом пристального изучения, что является результатом необходимости установления причинно-следственных связей, опосредующих возникновение и развитие сегрегации, а также ее воздействие на трудовую сферу.
Для целей нашего исследования
нами проведен анализ гендерной сегрегации на отечественном рынке труда
(табл. 1) путем определения динамики
экономически активного населения, занятых и безработных с разделением на мужчин и женщин.
Как следует из данных таблицы 1,
за 2000–2012 гг. численность экономически активного населения в Российской
Федерации возросла на 2,9%, при этом
численность мужчин в этой группе увеличилась на 2,9%, тогда как женщин –
на 5,2%.
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Таблица 1
Динамика экономически активного населения, занятых и безработных
в Российской Федерации за 2000–2012 гг.
(тыс. чел.)
Показатели
Численность экономически активного
населения, всего
мужчины
женщины
в том числе:
занятые в экономике всего
мужчины
женщины
безработные - всего
мужчины
женщины
Численность безработных, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы
занятости - всего
мужчины
женщины

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г.
в%к
2000 г.

2012 г.
в%к
2010 г.

72770
37631
35139

73581
37311
36270

75478
38601
36877

75779
38716
37063

75676
38720
36956

104,0
102,9
105,2

100,3
100,3
100,2

65070
33574
31496
7700
4057
3643

68339
34584
33755
5242
2727
2515

69934
35566
34367
5544
3034
2510

70857
36032
34824
4922
2684
2238

71545
36470
35075
4131
2250
1881

110,0
108,6
111,4
53,6
55,5
51,6

102,3
102,5
102,1
74,5
74,2
74,9

1037
322
715

1830
630
1200

1589
698
891

1286
560
726

1065
472
593

102,7
146,6
82,9

67,0
67,6
66,6

* Рассчитано по: [7, bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d1/05-01.htm].

За 2010–2012 гг. указанная тенденция роста также имела место, причем численность женщин, входящих в группу
экономически активного населения, увеличилась более существенно, нежели
мужчин.
Динамика численности занятого
населения также была положительной.
Если в целом количество занятого населения возросло на 10% и 2,3% за 2000–
2012 гг. и за 2010–2012 гг. соответственно, то численность занятых в экономике
мужчин увеличилась на 8,6% и 2,5%, а
численность занятых женщин возросла на
11,4% и в 2012 году по отношению к
2000 году и на 2,1% в 2012 году по отношению к 2010 году.
Динамика численности безработного населения была отрицательной на
протяжении всего периода анализа. Так, в
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2012 году по сравнению с 2000 годом
численность безработного населения сократилась на 46,4%, а в 2012 году по
сравнению с 2010 годом исследуемый показатель уменьшился на 25,5%. Численность безработных мужчин в целом за
период сократилась на 44,5%, а безработных женщин – на 8,4%.
Таким образом, очевидны благоприятные тенденции развития рынка труда, выражающиеся в сокращении количества безработных и росте численности занятого населения. При этом следует отметить, что рост занятости женщин происходил более интенсивно, чем рост занятости мужского населения страны.
Структура экономически активного
населения Российской Федерации представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура экономически активного населения Российской Федерации
по полу за 2000–2012 гг., в процентах

Очевидно, что в структуре экономически активного населения преобладают
мужчины, доля которых составляла 51,7%,
50,7% и 51,2% в 2000, 2005 и 2010 году соответственно. При этом отметим, что в целом за период удельный вес женщин увеличился с 48,3% в 2000 году до 48,8% в
2012 году.
Данная тенденция подтверждает
тот факт, что женщины не уступают мужчинам в проявлении экономической активности, в стремлении самореализации и
достижении определенных целей как личного, так и общественного характера.
Особый интерес при исследовании гендерной сегрегации представляет

анализ структуры занятого населения
(рис. 2).
Как видно из данных, представленных на рисунке 2, в структуре занятого
населения, также, как и в структуре экономически активного населения преобладают мужчины.
Вместе с тем, наблюдается тенденция сокращения доли мужчин и роста доли женщин в структуре занятого населения. Если в 2000 году доля женщин составляла 48,4%, то в 2012 году она увеличилась и составила 49%.
Отметим, что гендерную сегрегацию
можно рассматривать с разных позиций.

Рис. 2. Структура занятого населения Российской Федерации
по полу за 2000–2012 гг., в процентах

Так, с позиций динамических изменений гендерная сегрегация отражает
тенденцию устойчивого разделения мужчин и женщин по разным секторам экономики, т.е. отражает некий процесс, заключающийся в том, что представители раз-
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ного пола по определенным причинам заняты в разных видах деятельности.
С позиций стохастических измерений гендерная сегрегация отражает текущее состояние рынка труда – ситуацию,
при которой женщины и мужчины нерав-
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номерно распределены между разнообразными видами деятельности.
При этом в обоих случаях речь идет
об особенностях гендерной структуры занятости и ее временных изменениях [2].
В настоящее время существует несколько форм проявления гендерной сегрегации, однако особое внимание уделяется профессиональной сегрегации, которая представляет собой ассиметричное
распределение мужчин и женщин по профессиям. Это объясняется тем, что именно
профессиональная сегрегация становится
формой для существования других форм –
отраслевой, должностной, межфирменной
и межсекторной сегрегации.
Профессия в некотором роде становится первичным элементом, который
характеризует занятость того или иного

индивида в определенной сфере деятельности.
Исходя из этой посылки, нами была проанализирована профессиональная
сегрегация занятого населения в Российской Федерации (табл. 2).
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в разрезе профессий
наибольший удельный вес на протяжении
всего периода анализа занимают такие
сферы приложения труда, как: специалисты высшего уровня квалификации, специалисты среднего уровня квалификации,
квалифицированные рабочие промышленных
предприятий,
строительства,
транспорта, связи, геологии и разведки
недр; работники сферы обслуживания,
жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности.

Таблица 2
Динамика профессиональной структуры занятого населения Российской Федерации
за 2000–2012 гг.
(в процентах)
Профессии

2000 г.

2005 г.

2012 г.

Занятые в экономике – всего
Руководители
Специалисты высшего уровня квалификации
Специалисты среднего уровня квалификации
Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием
Работники сферы обслуживания, жилищнокоммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности
Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства
Квалифицированные рабочие промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин
Неквалифицированные рабочие

100
4,4
15,6
15,2

100
7,0
17,0
14,3

100
8,3
19,4
15,1

Откл. (+,-)
2012 г.
к 2000 г.
3,9
3,8
-0,1

3,4

3,1

2,8

-0,5

11,8

13,9

14,6

2,8

6,3

4,9

3,4

-2,9

16,3

15,9

13,4

-2,9

13,5
13,5

12,8
11,2

12,5
10,4

-1,0
-3,1

* Рассчитано по: [7, bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d1/05-09.htm].

Отметим, что доля специалистов
высшего уровня квалификации за период
увеличилась на 3,8 процентного пункта,
что оценивается нами положительно и
2014, № 3

свидетельствует о существенном значении высшего образования как одного из
основных факторов конкурентоспособности на рынке труда.
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В то же время следует отметить сокращение удельного веса специалистов
среднего уровня квалификации. Кроме того,
в ходе анализа выявлена тенденция снижения доли квалифицированных рабочих промышленных предприятий, строительства,
транспорта, связи, геологии и разведки недр
на 2,9 процентного пункта, т.е. очевидно сокращение доли занятых в отраслях, связанных с физическим трудом.
В то же время наметился рост
удельного веса работников сферы обслуживания, торговли и родственных видов

деятельности (на 2,8 п.п.). По нашему
мнению, указанные сдвиги в профессиональной структуре занятости на отечественном рынке труда соответствуют общемировым тенденциям роста занятого
населения в отраслях нематериальной
сферы экономики.
Результаты анализа профессиональной сегрегации в увязке с гендерной
сегрегацией занятого населения России
представлены в таблице 3.

Таблица 3
Динамика гендерной профессиональной структуры занятого населения
Российской Федерации за 2000–2012 гг.
(в процентах)
Профессии
Занятые в экономике – всего
Руководители
Специалисты высшего уровня квалификации
Специалисты среднего
уровня квалификации
Служащие, занятые подготовкой информации,
оформлением документации,
учетом и обслуживанием
Работники сферы обслуживания, жилищнокоммунального хозяйства,
торговли и родственных видов деятельности
Квалифицированные работники сельского, лесного,
охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства
Квалифицированные рабочие промышленных предприятий, строительства,
транспорта, связи, геологии
и разведки недр
Операторы, аппаратчики,
машинисты установок и машин
Неквалифицированные рабочие

Откл. (+,-)
2012 г. к 2000 г.
мужженчины
щины
4,4
3,4

2000 г.
мужженчины
щины
100
100
5,5
3,2

2005 г.
мужженчины
щины
100
100
8,4
5,6

2012 г.
мужженчины
щины
100
100
9,9
6,6

12,1

19,3

12,8

21,3

14,5

24,4

2,5

5,1

12,1

21,7

9,0

19,7

9,6

20,9

-2,4

-0,8

0,7

6,2

0,6

5,7

0,6

5,1

-0,1

-1,0

7,9

16,1

8,1

19,8

8,7

20,8

0,8

4,7

5,5

7,0

4,5

5,2

3,3

3,5

-2,2

-3,5

23,8

8,4

23,7

7,8

21,1

5,5

-2,6

-3,0

22,8

3,6

22,1

3,3

21,9

2,7

-0,9

-0,9

12,7

14,3

10,8

11,6

10,4

10,4

-2,3

-3,9

* Рассчитано по: [7, bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d1/05-09.htm].

116

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Как видно из представленных данных, доля занятых женщин превосходит
долю занятых мужчин в таких видах занятий, как: специалисты высшего уровня
квалификации; специалисты среднего
уровня квалификации; служащие, занятые
подготовкой информации, оформлением
документации, учетом и обслуживанием;
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и
родственных видов деятельности.
Следовательно, высокая доля женской занятости присуща именно тем
направлениям деятельности, где не требуется существенных физических нагрузок
и затрат мускульной энергии.
Вместе с тем, следует отметить,
что в группе квалифицированных рабочих
сельского, лесного, охотничьего хозяйств,
рыбоводства и рыболовства доля женщин
превышает долю мужчин, но незначительно, что связано, на наш взгляд, с высокими показателями занятости женщин в
сельском хозяйстве.
Кроме того, в этом направлении
деятельности доля занятых женщин за исследуемый период сократилась с 7% в
2000 году до 3,5% в 2012 году.
Следует отметить, что превышение
мужского населения в профессиональной
структуре занятых было отмечено в традиционно «мужских» занятиях: квалифицированные рабочие промышленных
предприятий, строительства, транспорта,
связи, геологии и разведки недр; операторы, аппаратчики, машинисты установок и
машин.
Как отмечалось выше, профессиональная сегрегация является своего рода
первичной по отношению к остальным
формам ее проявления.
Выводы, полученные на основе
анализа профессиональной гендерной сегрегации, в свою очередь подтверждает
анализ удельного веса занятых женщин в
разрезе отраслей экономики (табл. 4).
Отметим, что отраслевая сегрегация является по сути единственной фор2014, № 3

мой ассиметричного распределения мужчин и женщин между секторами занятости, и в наиболее явном виде характеризует так называемую горизонтальную сегрегацию.
Данные таблицы 4 позволяют сделать вывод о значительной доле женщин,
занятых в таких отраслях экономики, как:
образование, здравоохранение, гостиницы
и рестораны, финансовая деятельность,
оптовая и розничная торговля.
Сложившаяся ситуация в отраслевой гендерной сегрегации на отечественном рынке труда подтверждает тенденцию, характерную для женской занятости.
Указанная тенденция выражается в
высокой концентрации женщин в отраслях нематериальной сферы экономики,
которые не требуют существенных усилий, связанных с физическим трудом.
Таким образом, проведенное исследование особенностей гендерной сегрегации на отечественном рынке труда
свидетельствует о том, что экономическая
активность женщин несколько ниже, чем
мужская.
Это обусловлено исторически сложившимися реалиями существования
нашего общества.
Во-первых, традиционно обеспечение материальной стороны существования
являлось прерогативой мужчин; вовторых отличительной особенностью
женщин является способность к деторождению, что соответственно возлагает на
женщин обязанности ухода за детьми,
ведения домашнего хозяйства.
С другой стороны, развитие научно-технического прогресса, внедрение достижений науки и техники в сферу быта,
развитие массовых производств, обеспечившее спрос на женский труд, доступность образования, усиление феминистических представлений и другие причины
обусловили увеличение выхода женщин
на рынок труда.
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Таблица 4
Динамика удельного веса занятых женщин в Российской Федерации
по отраслям за 2000–2012 гг.
(в процентах)
Откл. (+,-)
2012 г.
2012 г.
к 2000 г.
к 2010 г.
0,6
-0,1

Отрасли

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Всего в экономике
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности;
социальное страхование
Образование
Здравоохранение
Предоставление прочих
коммунальных, социальных услуг

48,4

49,4

49,1

49,1

49

39,6
17,9

39,1
16,3

35,8
14

36,9
13

36,8
11,5

-2,8
-6,4

1
-2,5

25,7

22,2

20,5

19,9

20,1

-5,6

-0,4

42,8

43,3

41

40,5

39,9

-2,9

-1,1

29,6
22,6

30,4
18,9

28,6
16

27,7
15,2

28,4
14,8

-1,2
-7,8

-0,2
-1,2

59,2
80,8
30,8
67,6

61,1
77,5
30,8
64,2

62,1
77,5
27,9
66,9

62,1
76,4
27,7
67

61,6
77
27
67,4

2,4
-3,8
-3,8
-0,2

-0,5
-0,5
-0,9
0,5

45,6

44,2

41,9

41,4

41,5

-4,1

-0,4

34,4
79,9
81,7

37,5
79,7
81,8

40
81,3
80,1

40,8
81,5
80,3

41,3
81,5
79,9

6,9
1,6
-1,8

1,3
0,2
-0,2

51,1

67,4

68,6

69,1

69,5

18,4

0,9

* Рассчитано по: [7, bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d1/05-07.htm].

Особенностями же отечественного рынка труда, помимо вышеназванных
причин, обусловивших усиление женской экономической активности, являются невозможность обеспечить приемлемый уровень потребления за счет занятости одного из супругов в семье, а
также высокий уровень образования
женщин, повышающий желание самореализоваться.
Что касается изменений отраслевой
структуры занятости, то они соответствовали направлениям структурных преобразований экономики, что выражается в
снижении доли занятых в сфере матери-
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ального производства в целом и в промышленности в частности.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
В ЦЕЛЯХ ИНИЦИИРОВАНИЯ ПЕРМАНЕНТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В статье показаны сущность и содержательная характеристика инновационных продуктов, отражена необходимость их использования в практической деятельности компаний. Подчеркнута важность маркетинга инновационных продуктов, представленного с точки зрения двух аспектов: модернизированного инновационного продукта и революционного инновационного продукта. Представлен экскурс ситуации на рынке косметических средств. Сосредоточено внимание на усилении маркетинговых
аспектов при разработке и реализации инновационных продуктов в ООО «Флоресан» – компании,
успешно развивающейся на отечественном рынке косметических средств.
Ключевые слова: инновация, инновационный продукт, маркетинг инновационных продуктов.

В условиях ускоряющихся изменений определяющим фактором для достижения конкурентного преимущества
по всем направлениям функциональной
деятельности любой организации стали
инновации. Вместе с тем, для того чтобы
обеспечить конкурентоспособность продукции российских компаний на современном этапе развития, которая переместилась в область инновационных стратегий корпораций и технологии маркетинга
инновационных продуктов, высоких технологий – маркетинг хайтек-продуктов,
необходимо создать условия для производства и успешного внедрения на рынок
инноваций в виде новых продуктов и
услуг, а также новых или усовершенствованных технологий.
Таким образом, на основе постоянно меняющихся запросов как со стороны
потребителя, технологий, так и конкурентного окружения, эффективное разви2014, № 3

тие компании напрямую зависит от
успешной разработки и внедрения инновационных продуктов и услуг на рынок.
При этом компании, создающие инновационные продукты, должны осуществлять
свое функционирование в долгосрочном
аспекте, в целом стремясь к осуществлению совокупного ценностного эффекта,
т.е. социального, экономического, потребительского, экологического и др.
Под инновационным продуктом, по
мнению Н.В. Заворохиной, понимается
продукт, обладающий принципиально новыми характеристиками, до него не встречающимися на рынке [1, с. 34].
Совершенно очевидно, что в инновационном развитии хозяйствующих
субъектов существенную роль играет
маркетинг [6, 8], осуществляя инновационную деятельность между потребителями инноваций и хозяйствующими субъектами таким образом, чтобы организация
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обмена и коммуникации способствовали
эффективному совпадению спроса и
предложения на инновационные продукты, технологии, услуги.
Современная ситуация на рынке
диктует переход от технического подхода
к маркетинговому подходу, при котором

потребители предъявляют все большие
требования к инновационным продуктам
(экономичность, многофункциональность,
эксклюзивность, долговечность и т.п.),
демонстрация которого представлена на
рисунке 1.

МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Производство
инновации

Реализация и
распространение
инновации

НИОКР

МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Применение
маркетинговых
технологий по
продвижению
инновации

Производство
установочной серии

Маркетинг
установочной серии

МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Применение маркетингового подхода к инновационному процессу

Следует подчеркнуть существующую взаимную зависимость между маркетингом и НИОКР. При этом маркетинг
занимает центральное место в управлении
НИОКР, а НИОКР в свою очередь осуществляет значимую роль в маркетинге. В
своей деятельности исследовательские
подразделения должны использовать результаты маркетинговых исследований
рынков, определяющие направления работы; проводят мониторинг тенденций
научно-технического прогресса; прогнозируют создание нового товара, и ориентируют маркетинговые службы на оценку
рыночного потенциала нового товара на
основе проведения маркетингового исследования.
В качестве определяющего фактора
успешной реализации на рынке инновационного продукта является грамотно
проведенное исследование выше обозначенного рынка с учетом определенных
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принципов, основными из которых являются: планирование с учетом конечной
цели; четкое определение задачи; перманентный обмен информацией, учет опыта
других; тщательно проведенный анализ
возможностей и угроз; реализация потенциала творческого мышления; анализ всех
возможных альтернативных вариантов;
принятие решения на основе консенсуса,
рассмотрев все возможные варианты;
незамедлительные действия после принятия решения.
Решением все усложняющихся задач за быстроменяющимися потребностями рынка и максимального использования
открывающихся во внешней среде возможностей является инновационная маркетинговая деятельность, которая в современных условиях становится ядром
корпоративных конкурентных стратегий.
Изменения во внешней среде постоянно
создают почву для инноваций, поскольку
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появляются все новые возможности удовлетворения уже существующих нужд и
потребностей. С учетом вышеизложенного целесообразно обратить внимание на
значимость инновации на рынке посредством инновационного маркетинга.
Совершенно очевидно, что развитию инновационной деятельности на всех
этапах создания, разработки, внедрения и
распространения инноваций способствуют грамотно проведенные маркетинговые
исследования, по результатам которых
составляется представление потребителей
об инновационном продукте.
Рассматривая выше технический и
маркетинговый подход, следует обратить
внимание на технологию кастомизации,
используемую при реализации инновационных продуктов для наиболее полного
удовлетворения все возрастающих потребностей потребителей. В экономической литературе данную технологию рассматривают как элемент инновационного
маркетинга [2, с. 71].
Маркетинг инновационных продуктов необходимо рассматривать с точки
зрения двух аспектов: модернизированного инновационного продукта, представляющего собой совершенствование отдельных конструктивных элементов, новое сочетание компонентов, возможность
применения в нестандартных ситуациях,
низкую цену освоения по сравнению с
аналогами; революционного инновационного продукта, предлагающего удовлетворение новых видов потребностей на
основе реализации в товарной форме передовых инновационных технологий.
Основными предпосылками запуска маркетинга инновационных продуктов
являются: сокращение жизненного цикла
традиционных товаров и технологий; усиление конкуренции на целевых сегментах
рынка; снижение прибыльности базисных
видов деятельности; изменение структуры
потребностей на рынке; формирование
новых сегментов инновационного рынка.
Маркетинг инновационных продуктов позволяет организации не только
2014, № 3

своевременно контролировать процесс
продвижения инновационного продукта
на всех типах рынков, но и эффективно
осуществлять комплекс управленческих
воздействий при отклонении от установленных параметров развития.
Изначально, определяя ожидания
потребителей относительно инновационного продукта, направленного на удовлетворение новой потребности целевой
аудитории, может быть достигнута высокая приверженность потребителей к данному продукту.
Учитывая тот факт, что потребители
проявляют разную степень готовности, выделяют такие категории потребительской
готовности, как: новаторы, ранние последователи, раннее большинство, позднее большинство и отстающие.
Исследуя инновационный продукт,
необходимо акцентировать внимание на
свойствах, отличающих его от продукта
конкурентов, способных удовлетворить нереализованную потребность, а также выявить психологические барьеры, которые
мешают потребителю приобрести товар.
Успешное продвижение на рынок
производимого фирмой продукта во многом
зависит от правильных и четких маркетинговых действий по определению положения
продукта, его марки по отношению к его целевой аудитории, конкурентам, дистрибьюторам, то есть от позиционирования продукта. Поэтому определение реакции потребителей является основой для эффективного
позиционирования творческого процесса по
выделению уже существующего продукта
[7]. В связи с изложенным можно с уверенностью заявлять, что исследования, направленные на целевую аудиторию, являются
предпосылкой успеха инновационного продукта на рынке.
Говоря об инновационном продукте, необходимо обратить внимание и четко определить выгоды и преимущества,
которые получает потенциальный потребитель.
В классической литературе, освещающей маркетинговые аспекты, отмечается, что основными инструментами
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ИННОВАЦИЯ

формируя образ инновационного продукта в сознании потребителя [22].
Прежде чем отразить некоторые
особенности маркетингового сопровождения инновационных продуктов на
рынке косметических средств, в частности в ООО «Флоресан», обратим внимание на отдельные тенденции в этой области
в
ракурсе
международного
формата.

РЫНОЧНАЯ
ИННОВАЦИЯ

стратегии позиционирования являются:
продукт, цена, продвижение и распространение [9].
Для каждого вида инновационного продукта с учетом определенной информации, отраженной на рисунке 2,
можно проследить стратегию позиционирования.
Таким образом, одним из определяющих элементов инновационного
маркетинга является позиционирование,

Реклама,
стимулирование сбыта

Партизанский
маркетинг,
реклама,
участие в
выставках, PR

Рис. 2. Стратегии инновационных продуктов
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Рассматривая развитие мирового
рынка косметики, косметологии и
средств личной гигиены с 2013 по 2019
год, следует отметить его устойчивый
рост. Как показывают данные, отраженные в отчете Reports and Reports [13],
общий объем рынка косметических и
косметологических товаров в мировом
масштабе вырастет с $598,0 млрд. в
2013 г. на 6,3% к 2019 году до
$635,7 млрд. В целом, с 2004 года по
2013 год мировые темпы роста составляли средние 3,8% с максимумом в 5%
в 2009 году и минимумом в 1% в
2010 году. Следует подчеркнуть, что в
мировой индустрии косметики в настоящее время действует около 18 тыс.
предприятий. Исследуемый рынок развивается за счет инновационных предложений в сегменте декоративной косметики, уникальных формул, методик
лечения и восстановления здоровых
свойств кожи. Вместе с тем в последние
годы начала заметно расти доля развивающихся и новых рынков.
Профессиональные
аналитики
выделяют 5 основных сегментов рынка:
средства ухода за кожей (skin care),
средства ухода за волосами (hair care),
декоративная косметика (make-up или
color cosmetics), парфюмерия (fragrance)
и личная гигиена вместе с иными средствами ухода (other). Они, в свою очередь, подразделяются на premiumсегмент (он же luxury) и массовый рынок по критериям бренда, цены и каналов дистрибуции.
На массовый сегмент приходится
около 70% мировых продаж, на premium –
оставшиеся 30%, которые сконцентри-
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рованы на рынках развитых стран. Премиум-продукты стоимостью от $100 и
выше в США выросли по объемам продаж на 30%, а в целом размер потребительских затрат на сегмент luxury превосходит практически по всем основным показателям средние тенденции
потребления в 2013 году, продемонстрировав рост в 4% в 2013. Аналогичные тенденции наблюдаются и на глобальном рынке.
Между тем, аналитическая компания Bain & Co [18] отмечает, что 2014
год станет периодом замедления темпов
роста продаж продуктов сегмента
luxury, в качестве причин выделяя сохраняющуюся слабость покупательной
способности Европы, России и Китая,
недостаточной для обеспечения высоких темпов роста luxury-сегмента.
Большой простор для сегментирования продуктов составляет и источник происхождения компонентов средства – органическая косметика, производимая из натуральных ингредиентов,
«морская» косметика, петрокосметика
(камни и минералы), энтокосметика
(насекомые) и т.д.
Сегмент ухода за кожей (skin
care) много лет остается самым крупным, обеспечивая себе лидирующие позиции через постоянный рост спроса на
мультифункциональные
средства,
например увлажнители для кожи с защитой от солнечного излучения и антивозрастными свойствами.
Анализируя данные, представленные компетентными компаниями,
разбивка по направлениям выглядит
следующим образом (рис. 3).
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Средства ухода за кожей

Другое

Средства ухода за волосами

Декоративная косметика

Парфюмерия

Рис. 3. Дифференциация мирового рынка косметических и косметологических товаров
по основным направлениям производства

млрд. $

В 2013 году лидерами рынка по
объемам продаж в интересующей нас
сфере стали: L’Oreal – $29,7 млрд.,

Unilever – $23,9 млрд., Procter & Gamble –
$20,08 млрд., Estee Lauder – $10 млрд.,
Avon – $7,6 млрд. (данные PMG) (рис. 4).

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

2012 г.

2013 г.

Рис. 4. Ранжирование ведущих мировых производителей косметических и косметологических
средств и динамика их объемов выручки за 2012–2013 гг.
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Рейтинг, проведенный Brand Finance
[12], подчеркивает тот факт, что косметическая индустрия остается одной из самых
конкурентных в мировой экономике.
Согласно данным аналитической
компании Lucintel [19], основными факторами глобального роста продаж выступают: повышение доходов потребителей и
смена стиля жизни в условиях перманентных изменений и преобразований. Огромный потенциал оценивается у товаров
класса premium и luxury за счет роста
представителей среднего класса во многих развивающихся странах мира. В других областях, Lucintel подчеркивает ведущую роль средств ухода за кожей в качестве сегмента с самым высоким потенциалом развития к 2017 году, а второе место по этому показателю отводится средствам по уходу за волосами.
Третий по потенциалу сегмент –
мультифункциональные продукты. Именно их популярность как ключевой тренд в
косметической отрасли на 2014 год обозначила исследовательская компания
Mintel [20].
На современном этапе развития,
как отмечает в Fuel PR [15], основное
направление работы R&D отделов производителей – это поиск новых сочетаний
ингредиентов и их сочетания для создания
новых комбинаций в продуктах, которые
должны стать по-настоящему инновационными и в некоторых случаях – революционными.
В последнее время стремительно выросло количество женщин, посещающих
косметические салоны и салоны красоты – с
4% в 2000 году до 40% в 2014. Поэтому,
начиная с 2000 года в России все более востребованными становятся средства по уходу
за кожей лица: увеличилось количество
женщин, использующих средства для умывания (с 21% до 50%) и очищения кожи лица
(с 52% до 67%), а также выросло использование средств по уходу за кожей вокруг глаз
(с 25% до 40%) и масок для лица (с 36% до
47%).
2014, № 3

Отдельным и весьма перспективным направлением рынка косметики и
косметологии является органическая,
«натуральная» косметика. Согласно аналитикам из Transparency Market Research
[17], мировой спрос на продукты этого
класса в 2012–2013 годах составил $7,6
млрд., а по итогам 2018 года объем продаж может достигнуть $13,2 млрд. На положительную динамику данного направления оказывают влияние рост покупательной способности потребителей по
всему миру, а также расширение каналов
распространения подобной продукции и
расширение продуктовых линеек за счет
освоения новых источников ингредиентов. При этом потребитель оценивает
преимущества подобного рода косметики
(низкий уровень аллергенности, почти
полное отсутствие потенциально вредных
элементов, высокая степень соответствия
обещанных эффектов результатам) и вписывает ее в свой образ жизни, сочетая с
приверженностью фитнесу и правильному
питанию. На подобного рода продукцию
обращают внимание крупные мультинациональные корпорации, использующие
«органику» в своем ассортименте.
На современном этапе развития
российский
рынок
парфюмернокосметических товаров входит в топ-10
крупнейших рынков Европы и занимает
на нем 4-е место. Также, по данным исследования РБК.Research «Российский
парфюмерно-косметический ритейл в
2012–2013 гг. и прогноз на 2014–2016 гг.»
[10], доля нашей страны в объеме мирового парфюмерно-косметического рынка
составляет на 2012 год около 3%. В 2013
году темпы прироста российского рынка
ускорились, составив 9% и достигнув
уровня в $13,8 млрд. Прогноз на
2015 год – $15,6 млрд.
Среди факторов роста можно
назвать: повышение розничных цен на
сырье и готовую продукцию, рост числа
точек продаж как специализированных
сетей, в аптеках и супермаркетах. Так,
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специализированные магазины выросли
на 27%. В стране работает около 200 профильных торговых сетей.
Следует подчеркнуть, что лидерами продаж на российском рынке являются
компании L'Oreal, LVMH и Procter &
Gamble, за которыми следуют Estee
Lauder Companies, COTY, Puig Beauty &

Fashion Group, Shiseido, Chanel. Традиционные лидеры сегмента прямых продаж
Avon, Oriflame и Mary Kay свои позиции
несколько утратили в соответствии с общемировыми тенденциями замены этого
канала продаж Интернет-магазинами.
Разбивка по сегментам представлена нами на рисунке 5.

23,0%

22,6%

15,4%
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Средства ухода за кожей

Другое

Средства ухода за волосами

Декоративная косметика

Парфюмерия

Рис. 5. Дифференциация российского рынка косметических и косметологических товаров
по основным направлениям производства

Как показывают результаты исследований, в российских условиях действительности 92,3% потребителей покупают
косметику сегмента масс-маркет, около
44% – селективную косметику, 38% поку-

пают аптечную косметику (рис. 6). По
оценкам экспертов, благодаря особенностям российского потребления, потенциал
товаров класса люкс в России достаточно
высок.
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Рис. 6. Распределение предпочтений потребителей российского рынка косметических
и косметологических товаров
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Одним из ярких проявлений современных тенденций к многофункциональности продуктов косметического
направлениям можно назвать такой сегмент рынка, как космецевтика, в который
входят косметические продукты со свойствами лечебного или профилактического
воздействия при одновременном оказании
эстетического эффекта.
По оценкам RNCOS [16], доля космецевтики в общем мировом объеме косметических и косметологических средств
составляла в 2012–2013 годах около 14%,
прогноз на 2017 аналитики компании дают на уровне 16%, что в денежном выражении составляет на сегодняшний момент
$35 млрд. ($47 в 2017 году).
У космецевтических средств высокий потенциал доходности, а тот факт, что
они приобретаются пациентами за свой
счет, делает их привлекательными для
врачей. В результате все больше врачей во
всем мире включают космецевтическую
продукцию в свою практику. Как следствие, растет доступность космецевтики и
осведомленность пациентов о ней.
Наибольший рост дохода прогнозируется в области продаж назначенных
врачами солнцезащитных и антивозрастных космецевтических средств. Клинические данные все чаще говорят в пользу
применения средств, защищающих кожу
от вредного воздействия солнца, которое
может приводить к образованию темных
пятен и морщин.
Антивозрастные продукты в настоящее время представляют собой крупнейший сегмент рынка назначаемой врачами космецевтики. Вследствие этого
компаниям для успешной конкуренции в
космецевтической сфере необходимо
иметь широкий ассортимент подобной
продукции.
Однако следует отметить, что для
космецевтического рынка типичны поглощения.
Говоря о каналах продаж, важно
подчеркнуть влияние Интернета на эту
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составляющую рынка. Согласно данным
Forrester Research [14], объем онлайнпродаж в 2018 году составит $672 млрд. (с
2013 года рост в 178%).
Цифровые тренды в целом все чаще становятся повесткой дня в крупнейших косметических компаниях. Появилась должность CDO – Chief Digital
Officer, директор по развитию цифрового
направления. По словам представителей
компании, новая должность должна подчеркнуть значимость для компании процессов интеграции ее бизнес-модели в
цифровое измерение, а также продвижение брендов в виртуальном пространстве.
Ускорение процессов цифровой
трансформации образа компании, взаимодействие с потребителями на новых площадках, способствует формированию
бренда в новых условиях. Положительная
динамика роста продаж в Сети отмечается
в ряде стран.
Особенности маркетингового сопровождения инновационных продуктов
рассмотрим на примере косметической
компании Floresan (Флоресан), которая
завоевала прочные позиции на рынке косметических средств.
За последние годы ассортимент
косметических изделий существенно расширился. В условиях жесткой конкурентной среды одним из самых главных
направлений деятельности маркетинга
компании выступает ассортиментная политика. Формирование ассортимента продукции Floresan осуществляется на основании потребностей рынка, определения
стратегических целей компании и ее финансового состояния.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более двадцати миллионов единиц косметических средств,
выпускаемых ежегодно, и более 300
наименований косметических средств
различного назначения, представленных в
различных косметических линиях. Ассортимент постоянно корректируется, так как
производитель косметики выживает за
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счёт высокого качества и своевременной
реакции на потребности клиентов. Он
представлен средствами по уходу за кожей лица (кремы, сыворотки, маски, тоники, скрабы, лосьоны, молочко, пенки,
муссы, гели, отбеливающие средства,
средства с ботокс-эффектом); средствами
по уходу за кожей тела (кремы, скрабы,
пилинги, маски, гели, масла, жидкое мыло, антицеллюлитные и массажные средства); средствами для ног; косметическими средствами для детей (шампуни, кремы, жидкое мыло); средствами для депиляции; средствами интимной гигиены;
средствами для волос (шампуни, бальзамы, кондиционеры, маски, масла, сыворотки, средства для укладки волос); солнцезащитными средствами для взрослых и
детей; средствами по уходу за кожей в
зимнее время; средствами по уходу за кожей лица, тела и волос с нафталом.
Совершенно очевидно, что в условиях конкурентной борьбы за клиента лидерские позиции за наиболее компетентными специалистами в ассортиментной
политике, владеющими методами её эффективной реализации и умеющими максимально эффективно ею управлять.
Таким образом, можно с уверенностью заключить, что товарный ассортимент
Floresan соответствует представлениям целевых покупателей, а продуманная ассортиментная политика компании, наряду с оптимизацией процесса обновления товарного
ассортимента, определяет общую направленность развития компании.
Продукция Floresan поставляется
во все регионы РФ, страны ближнего зарубежья (Прибалтика, Украина, Белоруссия, Молдавия).
Проводя SWOT-анализ деятельности компании, следует отметить, что в качестве сильных сторон можно назвать
полный цикл современного уровня, в едином комплексе увязывающегося все стадии производственного процесса – от
формулирования идей и научных разработок в стенах научной лаборатории до их
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внедрения на производственных линиях и
реализации на рынке сбыта, высокая мобильность технологического оборудования, выполненного по спецзаказу на конверсионных российских предприятиях, а
также за рубежом, что позволяет быстро
адаптировать производство к новейшим
теоретическим разработкам и запросам
практики, новый привлекательный дизайн, инновационный ассортимент, не
имеющий аналогов, а также доступная
цена, использование препаратов, основанных на натуральных растительных
компонентах.
Штат компании представлен профессиональной командой исследователей
в областях косметологии, химии, биологии, а также инженерами, работниками
склада, отдела продаж и маркетинга, а
также менеджерами. Важно подчеркнуть,
что ведущие специалисты фирмы имеют
многолетний опыт в косметической отрасли, как в области технологии, так и
разработки рецептур в сочетании с серьезной преподавательской деятельностью в
крупнейших вузах, постоянными деловыми контактами с ведущими специалистами, стажировками и участием в практических семинарах и конференциях.
Наличие собственной научной лаборатории выступает базой для прохождения практических занятий и научных
исследований для студентов РГТУ им.
Менделеева и обеспечивает постоянную
обратную связь с потребителем, позволяя
ежемесячно улучшать и совершенствовать
разработки выпущенной в продажу продукции. Только постоянное осуществление контроля качества разработок и готовой продукции собственными специалистами экстра класса является необходимым условием эффективности всего производственного цикла. Результатом этого
является отсутствие нареканий на продукцию со стороны потребителя за почти
десятилетний период продаж на массовом
рынке.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

С 1998 года выпускаемая продукция соответствовала характеристикам мирового стандарта, имея при этом доступную отпускную цену. В условиях развития современного рынка фирма все больше ориентируется на потребителя, проявляя стремление к удовлетворению возможных потребностей потребителей. Для
конкретной группы потребителей высокий уровень качества производимого товара представляет наличие сочетания потребительских свойств, удовлетворяющих
их потребности. Стоимость товара или
услуги, в значительной степени зависящая
от издержек, связанных с различными
операциями и работами, является одним
из таких важных свойств. Таким образом,
снижение затрат – один из принципов
внутренней политики компании. Таким
образом, имеются все основания компании позиционировать свою косметику как
недорогую и качественную.
Успешная деятельность компании
обеспечивается на основе трех основных
составляющих: собственный завод, научная лаборатория и обеспечение контроля
качества.
Высший
менеджмент
фирмы
Floresan (Флоресан) использует в своей
управленческой деятельности стратегические принципы, направленные на обеспечение высокого качества выпускаемой
косметической продукции, по всем характеристикам отвечающего мировым стандартам: эффективность, безопасность, современная красивая упаковка, внешний
вид, дизайн, привлекательная рекламная
поддержка в сочетании с умеренными ценами на конечный косметический продукт, выступающие ее имиджевыми характеристиками.
Торговая марка Floresan и ее рекламоспособность характеризуются определенной совокупностью признаков. В
качестве отдельных из них следует
назвать новизну идеи, ассоциативность,
эстетичность, способность к адаптации и
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удобопроизносимость,
лаконичность,
навязчиво узнаваемый цвет.
Новые продукты, представленные
компанией, получают признание потребителей и приобретают определенную известность, узнаваемость и долю рынка.
Поэтому Floresan – это известный бренд.
Знание как отечественного, так и
импортного рынка косметического сырья,
умение четко формулировать задачи и
решать их с минимальными затратами
позволило перейти от высокозатратных
технологий к технологиям западного типа
без дополнительных капиталовложений.
Именно это позволило резко снизить затратную часть и получать требуемый уровень качества.
Компания Floresan (Флоресан) является ежегодным участником крупнейших международных выставок косметики
и парфюмерии, проводимых в городах
Москва и Санкт-Петербург.
Залог
успешной
деятельности
фирмы «Флоресан» состоит в постоянном
движении, стремлении к совершенству,
неустанном творческом поиске при одновременном сохранении лучших классических традиций российской и мировой
косметической промышленности.
Полный производственный комплекс, начиная от разработки рецептур и
завершая непосредственно производством
и продажами, позволяет ответственно заявлять: косметика Флоресан (Floresan) на
сегодняшний день – это оптимальное соотношение цены и качества. При этом качество, которым отличается косметика,
значительно выше цены – это осуществляется за счёт отсутствия транспортных
издержек, что неизбежно при импорте.
Наличие собственной производственной базы позволяет мобильно реагировать на потребности рынка, а собственная научно-исследовательская лаборатория – создавать новые качественные продукты.
Все
сотрудники
научноисследовательской лаборатории постоянно повышают свою квалификацию не
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только в повседневных исследованиях, но
также и на международных семинарах,
конференциях и консультациях.
Эффективная и безопасная косметика Флоресан уже более десяти лет радует своих потребителей широтой ассортимента и высоким качеством.
За все время своего существования
с 1998 года выпускаемая продукция соответствовала характеристикам мирового
стандарта, имея при этом на него более
чем доступную отпускную цену. Залогом
успешной деятельности и обеспечения
любой компании лидирующего статуса
являются три составляющие: собственный
завод, научная лаборатория и обеспечение
контроля качества. Отсутствие любой составляющей не может гарантировать необходимого качества. Только собственное
производство на 100% исключает использование «облегченных» рецептур, неликвидных составляющих и устаревших технологий. «Флоресан» – предприятие полного цикла самого современного уровня,
позволяющее осуществлять на своих производственных линиях любые идеи и
научные разработки. Возросший спрос на
продукцию заставил компанию построить
второй, более мощный завод полного
цикла, поэтому в настоящее время производственный комплекс состоит из двух
заводов, один из которых расположен в
центре Москвы.
«Флоресан» – косметическая компания, которая завоевала прочные позиции на рынке косметики. Основное отличие – новый привлекательный дизайн, инновационный ассортимент, не имеющий
аналогов, а также доступная цена. Все
препараты основаны на натуральных растительных компонентах.
Продукция производится на собственном предприятии полного цикла самого современного уровня, постоянно
идет контроль качества разработок и готовой продукции специалистами своей
научной лаборатории. Благодаря оптимальному сочетанию высококачественных
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ингредиентов с новейшими технологиями,
применение продукции компании «Флоресан» позволяет превратить уход за кожей и волосами в изысканное удовольствие и достичь потрясающих результатов.
Floresan – это одна из немногих
компаний на отечественном рынке косметических средств, которая владеет собственными производственными линиями,
собственной лабораторией и системой
контроля качества выпускаемой продукции. Благодаря такому полному оснащению возможны научные эксперименты и
разработки новой продукции. Обращает
на себя внимание линия по уходу за волосами «Кера-Нова», разработанная на основе кератина (специальное вещество, белок, который входит в состав волос) и
различных цветных глин. Представленные
в
линии
шампуни
и
бальзамыополаскиватели имеют очень приятную
текстуру, ложатся кремом на волосы и
легко смываются, имеют чрезвычайно
приятный и нежный аромат. Разработаны
различные составы шампуней и масок для
различных типов волос (например, маска
с перцем – для укрепления и стимуляции
роста волос). В каждый шампунь входит
еще несколько компонентов – травы, глины, которые максимально дополняют действие друг друга.
Хочется обратить внимание и на
средства в линии «Белый лен» для отбеливания кожи и устранения пигментных
пятен. Компания Floresan предлагает решение в виде различных масок и кремов.
Например, маска «Белый лен», в основе
которой лежит белая глина, подтягивает
кожу, улучшает контуры и цвет лица.
Кроме белой глины в состав входят также
такие компоненты растительного происхождения, как льняное масло, экстракты
петрушки, хрена и огурца. Маска обогащена витамином С. Все эти ингредиенты
способствуют освежению кожи и осветлению пигментных пятен.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Заслуживает внимания со стороны
потребителей линия лечебно-грязевой
косметики и специальные формулы, разработанные для проблемной кожи. Особый интерес представляет экологическая
линия косметики, которая не содержит
искусственных красителей и ароматизаторов. Так как эта линия косметики не содержит парабенов (консерваторов), ее
срок годности ограничен, а сама косметика производится лимитированными партиями.
Актуальны в настоящее время
солнцезащитные средства, которые также
широко представлены в линейках компании-производителя.
В качестве новых хитов выявлена
серия кремов «Иммунитет красоты» и
косметическая линия «Фитнес-body».
С учетом вышеизложенного можно
утверждать, что укрепление позиций компании Floresan безусловно достигнуто с
учетом внедрения результатов научных
разработок и качества продукции.
С 2012 года существенно сократилась доля прямых продаж, набирает обороты реализация продукции через Интернет. Именно интернет-магазины первыми
реагируют на появление сезонных новинок и обновление популярных линеек от
любимых потребителями брендов. Рынок
косметики и парфюмерии является одним
из самых мобильных и регулярно обновляющихся, поэтому постоянно предлагает
новые ароматы, декоративную продукцию, средства по уходу и т.п. Ознакомиться с новинками или приобрести полюбившийся товар можно в проверенных
и надежных магазинах в сети.
Для создания инновационных продуктов фирмы целесообразно использовать дизайн-мышление как один из современных подходов, осуществляемый через
процесс накопления идей, нестереотипное
мышление, глубокое понимание потребителей, тестирование идей для быстрого
получения отзывов от потребителей, изменение воспринимаемой ценности про2014, № 3

дукта. Дизайн-мышление как методологический инструментарий вмещает в себя
комплекс методологических и мировоззренческих установок, применение которых в процессе реального проектирования
позволяет: создать инновационные продукты, организовывать творческие процессы командной междисциплинарной
работы, выявлять потребности потребителей, работать в ситуации неопределенности, решать многоплановые проблемные ситуации.
Таким образом, среди основных
тенденций развития рынка косметических
средств можно выделить и изменение
маркетинговых стратегий и отношения к
покупателям.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ»
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены основные маркетинговые направления совершенствования бизнеспроцесса «Регулирование товарных запасов», приводится схема регулирования товарных запасов
в розничной торговле, даны рекомендации по изучению спроса на товары и построению функций
спроса при регулировании товарных запасов. Обосновано применение АВС и ХYZ-анализа при
регулировании товарных запасов.
Ключевые слова: бизнес-процессы, регулирование товарных запасов, организации розничной торговли, изучение спроса, маркетинговые исследования, анализ товарных запасов.

В современных условиях в розничной торговле, в том числе системы потребительской кооперации, необходимо использовать процессный подход к управлению, когда деятельность организации
разбивается на множество бизнеспроцессов. Каждый бизнес-процесс имеет
участников процесса, основывается на использовании определенных ресурсов,
ориентирован на определенный результат.
В розничной торговле потребительской кооперации одним из наиболее
значимых бизнес-процессов является «Регулирование товарных запасов», который
представляет собой совокупность целенаправленных действий, направленных на
снабжение розничной торговли необходимыми товарными ресурсами, предназначенными для перепродажи, пользующихся спросом у целевой группы покупателей. На входе данного процесса используются ресурсы в виде товаров, материально-технической базы, включая наличие
транспортных средств в организации розничной торговли; выходом данного про136

цесса являются товары, подготовленные к
реализации.
Изучению бизнес-процессов в целом,
в том числе и бизнес-процесса «Регулирование товарных запасов», посвящены труды
многих авторов [1, 3, 6, 8, 10].
Данный бизнес-процесс основывается на обязательном предварительном
проведении маркетинговых исследований
путем изучения спроса населения на товары, реализуемые в розницу.
Исследование деятельности системы потребительской кооперации за ряд
последних лет показало, что бизнеспроцессу «Регулирование товарных запасов» не уделяется должного внимания. В
связи с этим нами предлагаются следующие маркетинговые направления его совершенствования:
– разработка схемы регулирования
товарных запасов;
– выбор системы регулирования
товарных запасов;
– изучение спроса на товары и
рынка товаров;
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– определение минимального (порогового) уровня товарных запасов;
– совершенствование анализа и
учета товарных запасов;
– совершенствование организации
доставки товаров по магазинам районной
организации потребительской кооперации;
– комплектация и подготовка товаров к продаже [1].
Схема регулирования товарных запасов в розничной торговле организаций
потребительской кооперации приведена
на рисунке 1.
Данная схема увязывает в комплексе все вышеперечисленные направления совершенствования бизнес-процесса
«Регулирование товарных запасов».
Выбор системы регулирования товарных запасов является первым этапом
при осуществлении бизнес-процесса «Регулирование товарных запасов».
В системе с фиксированным размером заказа необходимо постоянно контролировать уровень запасов. Когда количество падает ниже допустимого установленного уровня, выдается заказ на восполнение запаса. В процессе функционирования данной системы запас пополняется на одну и ту же величину, практически
равную партии поставки или оптимальной
партии поставки, но интервалы поставки
могут быть различными в зависимости от
расходования запаса. Рассматриваемая
система часто называется «двухбункерной», так как запас хранится как бы в
двух бункерах: в первом – для удовлетворения спроса в течение периода от даты
поставки до даты заказа, во втором – в течение периода от даты заказа до даты поставки. Использование данной системы
подходит для запасов с такими характеристиками, как высокая удельная стоимость
предметов снабжения, высокий уровень
издержек хранения запасов, а также в случаях, когда объем одной партии поставки
закреплен договорными обязательствами
с поставщиком.
2014, № 3

В системе с фиксированной периодичностью заказа период между заказами является постоянной величиной. В
конце каждого периода проверяется уровень запасов и, исходя из этого, определяется размер партии поставки. В
процессе функционирования этой системы запас пополняется каждый раз до
уровня, не превышающего максимальный
запас, но с помощью различных партий
поставок, размер которых зависит от степени расходования запаса в предшествующем периоде, и имеющегося остатка.
Если поставка по каким-либо причинам
задерживается, то расходуется гарантийный (страховой запас). Данная система
наиболее эффективна, когда имеется возможность варьировать размером партии
поставки, спрос на такие товары относительно стабилен, а транспортные и заготовительные расходы невелики.
Система
«минимум-максимум»
ориентирована на ситуацию, когда затраты на учет запасов и издержки на их формирование настолько значительны, что
становятся соизмеримы с потерями от дефицита запасов. Поэтому в данной системе заказы проводятся только при условии,
что запасы в этот момент времени оказались равными или меньше установленного минимального уровня. При этом размер
заказа рассчитывается таким образом,
чтобы запасы пополнялись до максимального уровня. Применение данной системы
целесообразно в условиях, когда отсутствуют отклонения от запланированных
параметров поставки. Она помогает контролировать остатки товарных запасов на
конец месяца.
При совершенствовании бизнеспроцесса «Регулирование товарных запасов» изучение спроса на товары и рынка
товаров тесно взаимоувязано с определением минимального (порогового) уровня
товарных запасов.
Осуществление
бизнес-процесса
«Регулирование
товарных
запасов»
предусматривает прогнозирование спроса,
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который может быть постоянным или изменяющимся во времени. Характер спроса влияет на выбор модели управления
запасами. В свою очередь задачи и методы изучения и прогнозирования спроса
также во многом обусловлены применяемыми моделями управления. Тем самым,
прогнозирование спроса становится предпосылкой и неотъемлемой частью регулирования товарных запасов.
Основой построения функций
спроса может быть информация, полученная с использованием трех основных
методов:
– метод бюджетного обследования
семей;
– метод экстраполяции;
– метод экспертных оценок.
Построение функций спроса для
определенных товаров предлагается
производить на основе бюджетных обследований семей различных групп
населения. Однако трудоемкость сбора и
анализа достоверности исходных статистических данных при таком подходе
очевидны. Именно поэтому во многих
практических исследованиях при построении функций спроса вместо бюджетной статистики используется торговая, а в случае необходимости прибегают к экспертным оценкам.
В
экономической
литературе
наибольшее распространение получили
следующие методы прогнозирования
спроса, основанные на данных торговой
статистики:
– построение
прямой
(тренда)
y  a0  a1t по методу наименьших квадратов, где y – величина спроса, предсказываемая с помощью линейной функции
регрессии; t – фактор; a0 ,а1 – параметры
уравнения регрессии.
– метод скользящих средних;
– различного рода многофакторные
модели, описывающие зависимость между
спросом и факторами, определяющими
спрос.
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Применительно к регулированию
товарных запасов, как правило, ограничиваются краткосрочным прогнозированием.
Все вышеперечисленные методы целесообразно разделить на качественные, основанные на неформализованном моделировании тенденций развития спроса, а затем
распространении выявленных тенденций на
будущее и количественные, предполагающие количественную оценку спроса в каком-либо разрезе и точное описание зависимости спроса от некоторых экономических
факторов. Следует обратить внимание на
единство методологических основ качественных и количественных методов прогнозирования: обе группы методов основываются на анализе зависимости между спросом и факторами, его определяющими в
прошлом, описании (формализованном или
неформализованном) этой зависимости на
основе данных предыдущей истории (статистических данных) и распространении выявленных тенденций на будущее.
Описание влияния на спрос различных экономических показателей целесообразно проводить с использованием
двух подходов: структурного и функционального. При использовании структурного подхода необходимо хотя бы упрощенно описать механизм принятия решений
отдельными индивидуумами или семьями
при выборе объема и структуры своего
потребления. Этот подход предполагает
построение и анализ моделей социальноэкономического уровня, трудности которых общеизвестны. Поэтому вместо описания сложной внутренней структуры
процессов потребления в практических
исследованиях, целесообразнее использовать функциональный подход: суть которого сводится к построению некоторой
относительно простой функции, аппроксимирующей зависимость спроса от соответствующих детерминант (факторов).
К детерминантам спроса в первую
очередь относятся ценовые факторы,
включая инфляционные ожидания потребителей и их ценовые предпочтения, а
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также доходы населения, численность
населения или интенсивность покупательских потоков [2].
Очевидно, что увеличение цены
реализации приводит к уменьшению интенсивности спроса, то есть между интенсивностью спроса (I) и ценой реализации
(с) существует обратная зависимость.
Следовательно, описание такого рода
корреляционных зависимостей можно
осуществить либо линейной функцией
I(c)=a0+a1c (a1<0, поскольку зависимость
обратная),
либо
гиперболой
вида
a
I (c)  a0  1 (а1>0, а0<0 , поскольку в
c
противном случае при (с), стремящейся к
бесконечности, спрос стремился бы к постоянной величине, отличной от нуля, что
противоречит здравому смыслу). Для более достоверного описания и прогнозирования спроса, а также для обеспечения
гибкой оценки состояния рынка следует
использовать наиболее обширный набор
факторов.
Нами предложена примерная методика изучения спроса, основанная на
описании зависимости между интенсивностью спроса, ценой реализации, доходами населения и фактором времени.
Для описания такого рода зависимостей можно использовать следующие
функции спроса:
I (c, d , t )  a0  a1c  a2 d  a3t
a
(a0  1  a2 d  a3t ) ,
(1)
c
I (c, d )  a0  a1c  a2 d
a
(a0  1  a2 d ) ,
(2)
c
a
I (c)  a0  a1c (a0  1 ) ,
(3)
c
где
I – интенсивность спроса;
с – цена реализации;
d – индекс доходов населения;
t – фактор времени;
a0 , a1 , a2 , a3 – параметры уравнения
регрессии.
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Как видно, зависимость интенсивности спроса от цены реализации во всех
моделях рассматривается для двух типов
функций: для прямой и для гиперболы,
как наиболее соответствующим изменению спроса.
Метод построения этих функций –
метод наименьших квадратов. При этом
целесообразно построить функции всех
типов, а затем на основе анализа адекватности построенных моделей выбрать
«лучшую».
Определение минимального (порогового) уровня товарных запасов определяется с учетом конкретных значений интенсивности спроса с учетом оборачиваемости каждой товарной группы.
Бизнес-процесс
«Регулирование
товарных запасов» также должен включать в себя проведение АВС и ХYZанализа.
Различные методики в рамках содержания бизнес-процесса «Регулирование товарных запасов» требуют трудоемких расчетов и сбора данных, поэтому их
не стоит применять ко всем номенклатурным позициям реализуемых товаров. АВС
и ХУZ-анализ используют для того, чтобы определить, какими товарными запасами следует управлять в первую очередь.
ABC-анализ является одним из вариантов математико-статистических методов анализа, используемый для исследования частоты определенных экономических явлений и фактов. Метод АВС
предполагает распределение товарных запасов на три группы (А, В, С) в зависимости от годового объема оборота. Он напоминает правило Парето, согласно которому 20% усилий дают 80% результата. В
данном случае это означает, что 20%
наименований запасов влекут 80% затрат,
связанных с оборотом запасов, и дают
80% оборота. Поэтому все запасы нужно
проранжировать в зависимости от их влияния на затраты.
XYZ-анализ проводится аналогично АВС анализу, но представляет собой
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классификацию оборота и товарных запасов по стабильности потребления и предсказуемости его предвидения.
Если результаты XYZ-анализа представить графически, то потребление товаров
из группы X имеет почти стабильный характер, непостоянство случайное (до 20% ежемесячно), недельная предсказуемость потребления определенного товара составляет
свыше 95%. Группа Y характеризуется
определенными тенденциями потребления
(например, сезонностью) или нестабильностями (непостоянство потребления колеблется между 20 и 50% ежемесячно), недельная предсказуемость потребления – не менее
70%. Потребность в группе Z является стохастической, непостоянство потребления
достигает более 50% ежемесячно, недельная
предсказуемость – менее 70%.
Следует заметить, что для еще более эффективного управления товарными
запасами следует совмещать АВС и XYZанализ.
Матричное изображение интегрированного АВС и XYZ-анализа позволяет сделать вывод, что важнейшими для закупки
являются составные ячеек с параметрами
АХ, АY, АZ, ВХ, ВY и СХ, поскольку годовую или на другой период потребность
большинства из них можно со статистической достоверностью предусмотреть.
Периодическое сравнение результатов АВС и XYZ-анализа оборота розничной торговли и товарных запасов даст
возможность предприятию торговли оптимизировать товарные запасы в объеме,
достаточном для эффективной реализации, предотвратить чрезмерные запасы и
увеличение риска «замораживания» оборотных средств, а также списания товаров
в связи с окончанием срока годности.
Таким образом, АВС и ХYZ-анализ
позволит выбрать именно те товарные
группы в торговле, запасы которых следует регулировать в первую очередь, и, тем
самым, пополнять запасы наиболее значимых товаров.
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В целом анализ товарных запасов
делится на текущий и оперативный. Оперативный анализ нацелен на решение задач,
которые стоят перед оперативным управлением деятельности торговых предприятий.
Главной задачей такого анализа является
контроль за состоянием, составом, оборачиваемостью товаров по данным первичного
учета. Оперативный анализ представляет
собой систему повседневного изучения состояния товарных запасов, с целью быстрого
вмешательства в необходимых случаях в
процесс организации торговли для обеспечения эффективного ее функционирования.
Диапазон текущего анализа товарных
запасов и оборачиваемости товаров значительно шире. Этот анализ проводится на базе официальной отчетности и системного
бухгалтерского учета. Он позволяет оценить
динамику товарных запасов за месяц, квартал, год нарастающим итогом. Текущий анализ является наиболее полным анализом товарных запасов и оборачиваемости товаров,
включающим в себя результаты оперативного анализа.
Учет товарных запасов и регулирование товарных остатков предполагает:
– выбор методов учета товарных запасов (ФИФО, по средней себестоимости, по
себестоимости каждой единицы);
– учет операций по движению товарных запасов (приход, расход);
– своевременное проведение инвентаризаций и корректировка данных о запасах
по их результатам;
– выбор программных продуктов для
учета товарных запасов.
Организация доставки товаров по
магазинам при реализации бизнес-процесса
«Регулирование товарных запасов» включает в себя выбор метода доставки товаров
по магазинам и разработку маршрутов доставки.
Комплектация и подготовка товаров
к продаже должна завершать реализацию
бизнес-процесса «Регулирование товарных
запасов».
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Закупка товаров

Анализ рынка

Выбор системы регулирования товарных запасов

- с фиксированной периодичностью заказа;
- с фиксированным размером заказа;
- система «минимум-максимум»;
- система расчета точки заказа и т.п.

Определение минимального (порогового) уровня товарных
запасов

Критерии:
- достаточность для удовлетворения спроса;
- достаточность ассортиментных наименований;
- достаточность финансовых и материальнотехнических ресурсов для поддержания минимального уровня товарных запасов

Проведение анализа
товарных запасов

- АВС-анализ и ХYZ-анализ;
- факторный анализ товарных запасов (расширение
факторов, используемых для анализа);
- анализ качественного состояния товарных запасов

Учет товарных запасов и регулирование
товарных остатков

- выбор методов учета товарных запасов (ФИФО,
по средней себестоимости, по себестоимости каждой единицы);
- учет операций по движению товарных запасов
(приход, расход);
- своевременное проведение инвентаризаций и корректировка данных о запасах по их результатам;
- выбор программных продуктов для учета товарных запасов

Организация доставки
товаров по магазинам
Комплектация и подготовка товаров
к продаже

- выбор метода доставки товаров по магазинам;
- разработка маршрутов доставки

- упаковка;
- сортировка;
- отбраковка

Реализация товаров

Результаты: ускорение оборачиваемости товарных запасов, увеличение прибыли

Информация

Регулирование товарных запасов

Рис. Схема регулирования товарных запасов в розничной торговле
организаций потребительской кооперации

В целом, следует отметить, что
бизнес-процесс регулирования товарных
запасов базируется на соответствующей
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информации о конкурентах, поставщиках,
изменении действующего законодательства, изменениях, происходящих при реа141
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лизации других бизнес-процессов, и прочей. Результатами регулирования товарных запасов являются ускорение оборачиваемости средств, вложенных в товарные
запасы, и повышение прибыли организации в целом.
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ИННОВАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАДРОВ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В статье определена необходимость формирования инновационно-мыслящих кадров для
развития современной экономической системы, раскрыто понятие «инновационная компетентность», рассмотрены технологическая, организационная, производственная, научная, маркетинговая и компетенция партнерства, призванные обеспечивать конкурентоспособность хозяйствующих
субъектов.
Ключевые слова: инновационная компетентность, инноватика, профессиональные компетенции, современная экономическая система.

Для реализации основных целей и
задач социально-экономических систем
очень важен высокий уровень компетентности кадров и их профессионализм,
а также использование инновационных
методов и управленческих инструментов.
В условиях глобализации формирование и
развитие управленцев с высоким уровнем
профессиональной подготовки является
одной из первоочередных задач страны,
что способствует поиску наиболее результативных и реальных способов управления.
Основополагающей задачей инновационного развития Российской Федерации, прописанной в стратегии инновационного развития до 2020 года, является
создание условий для формирования у
граждан следующих компетенций инновационной деятельности, следовательно,
данные требования предъявляются и к
управленческим кадрам [8]:
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– способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному
усовершенствованию, переподготовке и
самообучению, профессиональной мобильности, а также стремление к новому;
– способность к критическому
мышлению;
– способность и готовность к благоразумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать как самостоятельно, так и в команде и в высококонкурентной среде;
– владение иностранными языками,
предполагающее способность к свободному бытовому, деловому и профессиональному общению.
На протяжении последнего десятилетия наблюдается потребность и повышается необходимость совершенствования инновационного потенциала.
Сегодня в качестве объекта управления персоналом, в наиболее обобщен143
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ном виде, следует рассматривать индивидуальные и корпоративные компетенции
(сотрудника и организации), а также
внешние и внутренние детерминанты этих
компетенций. Причем к внутренним детерминантам относятся личностные факторы, которые предопределяют потенциал
и готовность сотрудника к выполнению
профессиональных функций. А вот внешние детерминанты представляют собой те
условия деятельности, в которых пребывают сотрудники и которые также вносят
свою лепту в профессиональный успех в
целом. Личностные составляющие могут
быть неспецифическими, т.е. оказывающими влияние на эффективность деятельности вне зависимости от ее профессиональной специфики, и специфическими,
т.е. имеющими неотъемлемую связь с
конкретной профессиональной функцией.
Примерами внутренних неспецифических
детерминант выступают такие качества
сотрудника, как ответственность или
стремление к достижению успеха, а специфических – знание юридических или
экономических аспектов функционирования конкретной организации.
Инновационная компетентность –
основной фактор экономического развития не только нашего края, региона, но и
всей страны. В системе инноватики России можно отметить, что в большей степени новаторству и новшествам подвержены крупные стабильные, финансовоустойчивые организации. Вклад России в
развивающийся малый бизнес в части инновационного развития крайне незначителен.
Невозможно не согласиться с мнением Е.В. Исаенко о роли «конкуренции
на рынках знаний и технологий, … вузов
не только как центров передовой науки и
образования, но и как важнейших субъектов инновационной деятельности» [4, 6].
Одним из видов инновационной
стратегии является развитие инновационной компетентности. В.И. Тепловым и
Е.Е. Тарасовой обоснована необходи144

мость разработки и реализации инновационных стратегий для обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующих
субъектов [9, 5].
Инновационная компетентность –
это оригинальные умения и навыки руководителя или работника, осуществляющего профессиональную деятельность с помощью уникальных технологий/методов
(методик), обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда. Цитируя высказывание В.Н. Глаза и Ю.А. Глаз о том,
что «движение в направлении модернизации и роста конкурентоспособности региона не представляется возможным без рационального использования имеющихся
трудовых ресурсов» [3, 66], следует говорить об актуальности изучения инновационной компетентности кадров.
К основополагающим компетенциям инновационно-развивающейся организации относятся следующие компетенции:
– ключевая компетенция, обеспечивающая потенциальный доступ на обширный спектр рынков. К примеру, компетенция работника небольшой инновационной фирмы в области дисплейных
систем позволяет ему участвовать в таких
различных бизнесах, как производство
мониторов для портативных компьютеров, калькуляторов, сенсорных телефонов,
телевизоров, автомобильных приборных
панелей и т.п.;
– ключевая компетенция сотрудника инновационной фирмы призвана вносить определенный вклад в достоинства
конечного продукта, которые способны
оценить покупатели;
– ключевая компетенция должна
отличаться сложностью при подражании
конкурентами. Это возможно лишь в том
случае, если она представляет собой результат комплексного гармоничного
развития и внедрения ряда технологий и
профессиональных навыков. Конкурент,
приобретающий часть технологий, в составе конкретной ключевой компетенции, впоследствии будет сталкиваться с
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

определенными трудностями при попытке копировать более или менее целостную модель внутренней координации и обучения [7].
Инновационно-компетентного сотрудника можно охарактеризовать как:
– восприимчивого к инновациям;
– способного находить новое в
устоявшемся;
– умеющего мыслить быстро и по
существу;
– грамотного теоретика и толкового практика;
– эрудита.
Обычно в практике используют до
десяти основных компетенций для осуществления инновационной деятельности.
Мы остановимся на основных шести,
вследствие того, что инновационная компетентность состоит из базовых профессиональных инновационных компетенций:
– технологической;
– организационной;
– производственной;
– научной;
– маркетинговой;
– компетенции партнерства.
Проведем анализ каждой конкретной компетенции.
Технологическая компетенция: под
технологией производства понимают совокупность методов, форм, приемов и
приспособлений, используемых для осуществления добычи вещества (отделения
вещества от природы) и доведения его до
состояния готовности к потреблению,
предполагающих адекватную техническую оснащенность работников и соответствующую их расстановку, а также организацию эффективных связей между
ними.
Уровень технологий определяется,
во-первых, отраслью, в рамках которой
предприниматель решает осуществлять
инновационную
деятельность,
а
во-вторых, тем местом, которое производитель занимает в рамках целостного (с
общественной точки зрения) производи2014, № 3

тельного процесса в избираемой им отрасли производства.
Организационная
компетенция:
предполагает знание организации производства, структурных подразделений
внутри фирмы и связей между ними, категорий привлеченных работников и их квалификаций (профессиональной инновационной компетентности работника). Данный вид компетенции подразумевает владение предпринимателем принципов инновационного менеджмента.
Компетенция партнерства: предполагает концентрацию внимания инновационного работника на партнерских связях. При этом важное значение придается
эффективности партнерских связей, поиску новых, более эффективных связей и
отказу от старых, менее эффективных по
сравнению с ожидаемыми. Инновационное предпринимательство делает акцент
на усилении кооперации между фирмами,
научно-исследовательскими организациями и университетами.
Маркетинговая компетенция: организация предпринимателем производства
осуществляется не ради производства, а
ради потребителя. По этой причине работнику необходимо заниматься изучением рынка. Без анализа процессов, происходящих на рынке, кроме того, изучения
скрытого рыночного спроса не может
быть эффективной инновационной предпринимательской деятельности [5].
Производственная
компетенция:
включает разработку и выпуск высокотехнологичной продукции (например, информационного и коммуникационного
оборудования, программного продукта и
услуг), а также определение удельного
веса высокотехнологичной продукции от
общего объема выпуска фирмы.
Научная компетенция: предполагает
проведение фирмой фундаментальных
научных исследований, по этой причине инновационной фирме важно оценить структуру расходов на НИОКР и численность занятых в сфере науки и высоких технологий.
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Таким образом, основные профессионально-инновационные компетенции
работника представляют собой ряд вопросов и полномочий, при помощи которых
сотрудник способен найти правильное
решение поставленной задачи уникальным методом [6, 18].
В связи с тем, что экономическая
система тесно взаимодействует с образовательной, важно заметить, что одной из

«преград» на инновационном пути России
с целью развития и ликвидации социально-экономического разрыва между экономически развитыми странами остается
проблема подготовки конкурентоспособных кадров.
Профессиональные связи рассматриваемой компетентности выглядят следующим образом:

Технологическая
компетенция

Компетенция
партнерства

Организационная
компетенция

Инновационная
компетентность

Научная
компетенция

Производственная
компетенция

Маркетинговая
компетенция

Рис. Взаимодействие основных составляющих инновационной компетентности

На фоне нарастающих проблем в
области кадрового потенциала актуальным становится вопрос нехватки квали146
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цию, – старение кадров, которые являются
носителями основных технологий. Без
подготовки молодых работников или
найма инновационно-мыслящих сотрудников применяемые технологии теряют
свою актуальность [10].
Формирование
инновационного
мышления и многопрофильная подготовка инновационно-ориентированных работников является реализацией стратегии
концепции образования в области новых
технологий. По мнению специалистов, в
том числе П.П. Васильева, инновационность коррелирует с непрерывностью, доступностью образования, ориентацией на
«формирование готовности учиться, переучиваться, оценивать и применять информацию, рассматривать проблемы с новых
позиций, а также на формирование широты взглядов, готовности к творческому
пониманию проблем и путей их решения,
умения работать в разнородной команде,
высокой коммуникабельности, толерантности, навыков самоорганизации, умения
самостоятельно ставить цели и достигать
их, принимать самостоятельные решения»
[1, 63].
Использование активных форм
обучения (тренингов, деловых игр, мозговых штурмов, кейс-методов) в процессе
прогрессивного
образования
вносит
большой вклад в реализацию программы
инновационного образования и активизирует работу будущих специалистов, с целью совершенствования системы менеджмента качества образовательного
процесса.
Вовлечение молодежи в инновационную деятельность является основной
составляющей инновационного образовательного пространства и осуществляется
на базе высших учебных заведений, субъектов инновационной инфраструктуры, а
также инновационных предприятий.
В век инновационной экономики
внедрение умений и навыков способствует в первую очередь росту потенциала будущих конкурентоспособных специали2014, № 3

стов, увеличению их мотивации, формированию интереса к профессиональной
деятельности в перспективе. Участие молодых
специалистов
в
научноисследовательских работах, в инновационных разработках деятельности организаций довольно часто представляет собой
не просто практическую составляющую
инновационного образовательного пространства, а наиболее значимое условие
эффективного развития инновационноориентированных кадров [2, 104].
Таким образом, следует еще раз
отметить, что за годы формирования современной экономической системы Российская Федерация предпринимает существенные шаги навстречу инновационному развитию, а именно: усовершенствуется законодательная база инновационной
деятельности,
развиваются
бизнесинкубаторы и техно-парки, прогрессирует
процесс обмена информацией о достижениях науки.
Особое внимание следует уделить
подготовке, развитию и активному финансированию
инновационноориентированных кадров, а также генерированию знаний в области практического
внедрения инноваций.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В статье дается характеристика маркетинговых коммуникаций, используемых для привлечения покупателей, приводятся данные по их применению организациями потребительской кооперации, рассматриваются направления деятельности организаций потребительской кооперации
по привлечению покупателей.
Ключевые слова: покупатели, привлечение покупателей, пайщики, организации потребительской кооперации.

Основными покупателями для организаций потребительской кооперации
являются сельское население и, в первую
очередь, пайщики.
В настоящее время одним из
важных критериев работы организаций
потребительской кооперации является
рост пайщиков, что говорит о значимости потребкооперации для населения, ее
востребованности. В системе Курского
потребсоюза была проведена работа по
увеличению
количества
пайщиков,
предусматривающая перерегистрацию
пайщиков, а также прием новых
членов.
В первую очередь пайщик нужен
как лояльный постоянный покупатель.
Привлечение пайщиков в организации потребительской кооперации должно осуществляться посредством активного
использования маркетинговых коммуникаций.
Для привлечения пайщиков и увеличения объемов продаж используют следующие основные виды маркетинговых
коммуникаций: реклама, PR (связи с общественностью), личные продажи, стимулирование сбыта.
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Реклама – любая оплаченная конкретным лицом форма неличного предложения идей, товаров и услуг. С помощью
рекламы
формируется
определенное
представление покупателя о потребительских свойствах товара. Реклама распространяется такими средствами массовой
информации, как радио, телевидение, газеты, журналы и Интернет.
Стимулирование сбыта как форма
продвижения товара (услуги) представляет собой маркетинговую деятельность по
стимулированию роста продаж и служит
для поддержки, информирования и мотивации всех участников процесса сбыта в
целях создания непрерывного потока реализации товара. Стимулирование сбыта на
определенное время увеличивает исходную ценность товара или услуги и напрямую стимулирует покупательную активность потребителей, работу дистрибьюторов и торгового персонала.
Личная продажа – вид продвижения, который предполагает личный контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение, в процессе которого устно представляются потребительские характеристики товара и принимается сов149

Пасечко Л.А., Воробьева А.И.

местное решение о возможности (невозможности) сделки, купли-продажи товара.
В отличие от рекламы личная продажа
осуществляется в форме диалога. Личная
продажа – это не только средство формирования плановых взаимодействий с покупателем, но и форма осуществления
сбытовых операций, способ получения
информации о потребителях, их отношении к покупке того или иного товара.
Одним из видов маркетинговых
коммуникаций организаций, являются PR
(паблик-рилейшнз).
Паблик-рилейшнз
(PR) – работа (связь) с общественностью,
направлена на формирование и поддержание благоприятного имиджа фирмы, на
убеждение общественности в необходимости деятельности организации и ее благотворном влиянии на жизнь общества.
PR – это плановая, непрерывная деятельность по созданию и развитию всестороннего понимания и доверия общественности к организации, ее значимости и имиджу, укреплению взаимоотношений между фирмой и конкурентными группами
потребителей, регулированию процессов
предпринимательской деятельности совместно с органами федеральной и муниципальной власти. Она реализуется путем
поддержки определенных программ и видов деятельности, не связанных напрямую
с продажей товаров: публикации в прессе
важной с коммерческой точки зрения информации, «паблисити» на радио и телевидении.
Работа по стимулированию сбыта в
исследуемых организациях должна быть
направлена на покупателей, в первую
очередь пайщиков. В рамках этой работы
происходит привлечение пайщиков потребительской кооперации за счет дисконтных и льготных программ, в частности, позволяющих реализовывать полученные кооперативные выплаты на льготной основе в магазинах торговой сети потребительской кооперации.
Как показало проведенное исследование, стимулирование пайщиков Кур150

ского потребсоюза происходит через
внедрение дисконтной карты пайщика.
Внедрение дисконтных карт в системе
Курского потребсоюза было начато в
2012 году и их выпуск будет продолжен.
Повышение лояльности покупателей в значительной степени зависит от
условий, созданных для них организациями потребительской кооперации. В связи
с этим в каждом потребительском обществе предусматривается своя система стимулирования путем предоставления гибкой системы скидок, льгот пайщикам, исходя из имеющихся в кооперативных организациях финансовых возможностей.
Например, ООО «Рыльск» предоставило
фиксированную 2-х процентную льготу
300 покупателям в семи магазинах самообслуживания. В ПО «Щигровское» внедрены накопительные дисконтные карты,
по которым покупателям предоставляются скидки в зависимости от суммы совершенной покупки.
Кроме дисконтных карт используются и иные формы повышения заинтересованности пайщиков, это продажа товаров в кредит с пониженной процентной
ставкой, бесплатная доставка крупногабаритных товаров, выделение транспорта на
льготных условиях и т.д.
В то же время недостаточно используется для привлечения материальное
поощрение активных пайщиков (ценными
подарками, грамотами, благодарственными письмами).
Организации потребительской кооперации Курской области слабо используют рекламу в целях привлечения покупателей. Недостаточно используются для
привлечения местная печать. Следовало
рассмотреть возможности активного использования следующих видов рекламы:
наружная реклама, интернет-реклама, реклама в прессе, реклама на радио, рекламная продукция, рекламные мероприятия.
По системе Курского потребсоюза
личные продажи осуществляли непосредственно работники прилавка в 2013 году –
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1389 чел. От их квалификации и профессионализма зависит рост числа покупателей и рост объема продаж. Поэтому систематически необходимо проводить повышение квалификации работников торгового зала; проведение совещаний и семинаров, углубляющих знания персонала
о реализуемых товарах и методах побуждения покупателей к покупке.
Следует отметить, что организации
потребительской кооперации недостаточное внимание уделяют проведению PRмероприятий.
В организациях потребительской
кооперации можно проводить дни открытых дверей, праздники, что будет способствовать росту числа посетителей, пришедших на мероприятие и, следовательно,
привлечению потенциальных покупателей.
Система потребительской кооперации Курской области работает в условиях
жесткой конкуренции. На рынке розничной торговли и услуг действуют около 40
крупных и мелких торговых сетей. Оборот розничной торговли Курской области
составил 145,9 млрд. руб., по сравнению с
предыдущим годом увеличился на 8,4%.
Доля оборота розничной торговли потребительской кооперации Курской области
в нем составляет всего лишь 3,3%, и с
каждым годом она сокращается. Поэтому
только путем привлечения покупателей в
магазины потребительской кооперации
можно будет добиться увеличения продаж.
За 2013 год оборот розничной торговли потребительской кооперации области составил 3915 млн. руб., темп роста по
сравнению с 2012 годом – 104,8%.
Применение современных методов
обслуживания покупателей, внимательное
изучение оптовых цен поставщиков, проведение акций по снижению розничных
цен на товары, грамотной работы с ассортиментом товаров и, главное, с повышением культуры обслуживания позволило
обеспечить рост объемов оборота за год
2014, № 3

такими потребительскими обществами,
как: ПО «Рассвет» Пристенского района –
на 41,2 млн. руб., ПО «Солнцевское» – на
26,4 млн. руб., ПО «Конышевское» – на
23,4 млн. руб., ПО «Бесединское» – на
21,3 млн. руб., ПО «Кореневское» – на
19,8 млн. руб., ПО «Тимское» – на 18,3
млн. руб., ПО «Луч» Золотухинского района – на 13,8 млн. руб., ПО Фатежское» –
на 8,6 млн. руб., ООО «Рыльск» – на
8,2 млн. руб.
Оборот на душу населения в целом
по системе Курского потребсоюза составил в 2013 году – 8,4 тыс. руб., что больше, чем в 2012 г. на 20%, но все еще незначительно, так как покупатели в сельской местности имеют низкие денежные
доходы и поэтому покупают, в первую
очередь, товары первой необходимости.
Высокие объемы продаж на душу
населения добились такие организации
потребительской кооперации, как Солнцевское, Кореневское, Тимское, ПО «Бесединское», Курское, Конышевское, Пристенское, Фатежское от 26,4 тыс. руб. до
10,2 тыс. руб. при среднеобластном обороте на душу населения – 8,4 тыс. руб.
Много для привлечения покупателей зависит от ассортимента реализуемой
продукции. В организациях потребительской кооперации Курской области преобладает продажа продовольственных товаров, что связано с большой долей пенсионеров в общей численности обслуживаемого потребительской кооперацией населения, которое, не имея больших денежных доходов, приобретает в основном
продовольственные товары.
Удельный вес продажи продовольственных товаров в общем обороте розничной торговли в зависимости от районов колеблется от 65 до 83 процентов.
С целью привлечения покупателей
в магазины потребительской кооперации
социальный хлеб и все выпеченные хлебобулочные изделия на кооперативных
хлебозаводах реализуются только через
кооперативную торговую сеть. В отдель151

Пасечко Л.А., Воробьева А.И.

ных районах в магазины горячий хлеб завозится 3–4 раза в день, поэтому здесь потребкооперация обладает преимуществом
перед другими конкурентами.
Доля непродовольственных товаров составляет от 17 до 27%. Кроме того,
продажа непродовольственной группы
замедлилась, что может привести к затовариванию, поэтому необходимо проводить работу по пересмотру ассортимента,
возврату товаров, не пользующихся спросом, поставщикам.
Для привлечения покупателей в
розничные предприятия потребительской
кооперации в магазинах открываются отделы по продаже товаров детского ассортимента, специализированные магазины по торговле строительными, отделочными материалами, электрооборудованием, фурнитурой, которые востребованы
населением. Покупателям предлагается
широкий выбор строительных, современных отделочных, в том числе лесопиломатериалов.
Дорожной картой для потребительских обществ является развитие торговли
в райцентрах и территориях бывших центральных усадьбах сельхозпредприятий.
Многие потребительские общества
борются за своего покупателя в очень
сложных условиях рынка, окруженных
крупными федеральными и областными
торговыми компаниями. В райцентрах,
городах регионального подчинения действуют розничные торговые сети «Магнит» и «Пятерочка», количество предприятий которых составило соответственно –
30 ед. и 20 ед. Чтобы удержать свои позиции организации потребительской кооперации взяли курс на инновационное развитие, повышение эффективности, обеспечение стабильного развития. В потребительской кооперации Курской области
взят курс на модернизацию и техническое
перевооружение своих объектов: дополнительно открываются магазины самообслуживания.
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За год отремонтировано 70 торговых предприятий, что позволило изменить
в лучшую сторону облик магазинов. На
реконструкцию, модернизацию, внедрение инновационных проектов затраты составили 136 млн. руб. и увеличились за
год на 36%.
В настоящее время осуществляется
внедрение автоматизации в розничную
торговлю Курского потребсоюза. Объединение магазинов на одной единой информационной платформе значительно сократит издержки в работе потребительской
кооперации и представит возможность
развивать торговлю отдельных групп товаров по согласованной матрице, что повысит экономическую эффективность работы каждого потребительского общества.
В каждом потребительском обществе на основе анализа продаж, мониторинга ассортимента и цен конкурентов
должна быть разработана единая ассортиментная матрица с учетом имеющегося
полочного пространства.
Обслуживание сельского населения должно идти и методом выездной
торговли. Важно закрепить автолавки за
магазинами, и точно по графику обслуживать жителей, выполняя их заявки, так как
в области методам выездной торговли обслуживаются
более 300 населенных
пунктов, с оборотом 58 млн. рублей.
Потребительская кооперация во
многих районах старается поддержать
сельских жителей, обеспечивая их кормами для животных и птицы через магазины. Необходимо расширить продажу
сельхозинвентаря, удобрений, средств защиты растений.
Для привлечения покупателей и
выяснения их нужд и запросов можно
практиковать подворный обход, выявлять,
в чем нуждается постоянный покупатель,
обеспечивать исполнение их заявок.
Таким образом, в целях привлечения покупателей необходимо использовать все средства маркетинговых коммуВестник БУКЭП
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никаций и разработать соответствующие
направления деятельности в каждой кооперативной организации.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ОЦЕНКЕ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Устойчивость выступает фактором развития социально-экономической системы. Финансовая устойчивость – составная часть рыночной устойчивости организации. Показатели, определяющие тип экономического развития организации и ее финансовую устойчивость, в соответствии с
ресурсным подходом рассматриваются как факторы, привлекаемые для достижения определенного результата. К числу ресурсов организации прежде всего относят трудовые, от эффективности
использования которых зависит результативность функционирования материальных, финансовых,
информационных, интеллектуальных и прочих ресурсов.
В связи с этим считаем целесообразным дополнить систему коэффициентов, используемых
для анализа финансовой устойчивости, показателями рентабельности трудовых ресурсов.
Ключевые слова: трудовые ресурсы; рентабельность трудовых ресурсов организации, рыночная устойчивость организации и фактор труда; экономические и финансовые результаты хозяйственной деятельности организации и ее персонал; многогранность понятия «финансовая
устойчивость» организации.

Финансовая устойчивость является
одной из важнейших характеристик финансового состояния организации. В работах
как отечественных, так и зарубежных авторов показано, что понятие «финансовая
устойчивость» базируется на оптимальном
соотношении между видами активов организации (оборотными и внеоборотными с
учетом их внутренней структуры) и источниками их финансирования (собственными
и привлеченными средствами). Как указывает Л.Т. Гиляровская: «Понятие «финансовая
устойчивость» организации многогранно,
оно более многогранно в отличие от понятий
«платежеспособность» и «кредитоспособность», так как включает в себя оценку
различных сторон деятельности организации» [6].
Исследования ученых показали,
что оценка финансовой устойчивости ос2014, № 3

новывается на коэффициентном методе
(относительных показателях). В работе
Л.А. Бернстайна указано, что коэффициенты принадлежат к числу самых известных и широко используемых инструментов финансового анализа [3].
Следует констатировать, что к
настоящему времени в исследованиях не
сложилась единая трактовка сущности
финансово-экономической устойчивости
предприятия. Во многих работах она рассматривается с позиции анализа финансового состояния. В некоторых исследованиях анализ дополняется рекомендациями
по повышению финансовой устойчивости.
Еще реже рассматривается процесс оперативного управления финансовой устойчивостью на уровне предприятия.
В.М. Родионова и М.Д. Федотова
рассматривают финансовую устойчивость
155

Лазарева Г.И.

предприятия как «такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение и
использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в
условиях допустимого уровня риска» [14].
Некоторые исследователи рассматривают финансовую устойчивость с позиции определения источников финансирования производственной деятельности
предприятия. Другие характеризуют финансовую устойчивость способностью
предприятия маневрировать собственными средствами [39].
В некоторых зарубежных финансовых исследованиях встречается рассмотрение финансовой устойчивости компании на основе ее способности справиться
с операционными трудностями, оцениваемой способностью погашения обязательств по основной производственной
деятельности.
В.В. Ковалев утверждает, что одна
из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – стабильность
его деятельности в свете долгосрочной
перспективы. Она связана с общей финансовой структурой предприятия, степенью
его зависимости от кредиторов и инвесторов. Следовательно, финансовая устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных средств. Хотя, по
мнению В.В. Ковалева, с учетом анализа
имущественного положения предприятия
устойчивость его финансового положения
в значительной степени зависит от целесообразности и правильности вложения
финансовых ресурсов в активы [4].
С точки зрения М.В. Мельник,
финансовое состояние считается устойчивым, если организация располагает достаточным объемом капитала для того, чтобы
обеспечивать непрерывность своей деятельности, связанную с производством и
реализацией продукции в заданном объеме, а также полностью и своевременно
погашать свои обязательства перед персо156

налом по выплате заработной платы, перед бюджетом по уплате налогов и перед
поставщиками за полученные от них поставки и услуги, формировать средства
для обновления и роста внеоборотных
средств [5].
А.Д. Шеремет представляет финансовую устойчивость предприятия как
определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность [8].
А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев не
дают формулировку определения, по их
мнению, разница реального собственного
капитала и уставного капитала является
основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия [13].
Е.С. Стоянова считает, что финансовая устойчивость организации – это состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, позволяющее обеспечивать развитие организации
на основе роста прибыли и капитала при
сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого
уровня риска [17].
Финансовая устойчивость – это целеполагающее свойство финансового анализа, а поиск целеполагающих возможностей, средств и способов ее укрепления
представляет глубокий экономический
смысл и определяет характер его проведения и содержания, – утверждает Л.Т. Гиляровская [10].
Многие зарубежные авторы подчеркивают, что финансовая устойчивость
организации определяется правилами,
направленными одновременно на поддержание равновесия финансовых структур и на избежание рисков для инвесторов
и кредиторов. По их мнению, финансовую
устойчивость целесообразно измерять показателями, характеризующими различные виды соотношения между собственными и заемными источниками средств,
используемыми для формирования имущества, отраженного в активе баланса.
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Наиболее подробно раскрывает
проблему
финансовой
устойчивости
предприятия Г.В. Савицкая: «Финансовая
устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня
риска» [15].
Анализ различных точек зрения о
содержании понятия «финансовая устойчивость» показывает, что по исследуемой
проблеме нет единого взгляда различных
авторов. Однако очевидно, что финансовая устойчивость – многомерное экономическое явление, следовательно, выражается системой показателей.

Любая организация относится к открытой социально-экономической системе, в которой выделяются свойства, характеристика которых представлена на
рисунке 1. Организация развивается при
условии обеспечения устойчивости, в
противном случае она может не выйти из
очередного отклонения от устойчивого
развития (кризиса). Устойчивость выступает фактором развития системы, который
во многом обеспечивается состоянием и
эффективностью использования трудовых
ресурсов организации.
Под кадровыми (трудовыми) ресурсами финансово-производственной системы понимают возможности достижения целей ее перспективного развития,
создаваемые количественными и качественными характеристиками кадров, которыми она располагает в определенный
момент времени.

Свойства социально-экономической системы:
- социально-экономическая система функционирует во времени, взаимодействует
с внешней средой и в каждый момент может находиться в одном из возможных
состояний, предопределяемых кривой жизненного цикла
- на «входе системы» поступают ресурсы, а на «выходе» образуются результаты
(продукция, работы, услуги)
- под воздействием внешней среды внутри системы возникают отклонения заданных
показателей развития, которые являются фактором, предопределяющим переход
системы из одного состояния в другое, и приводят к адаптации входных и выходных
параметров систем
- после адаптации система способна сохранить устойчивое развитие
- устойчивым следует считать развитие социально-экономической системы, при
котором достигается минимальный разрыв между ее заданными и фактическими
характеристиками при условии минимальных затрат на обеспечение такого устойчивого
состояния
Рис. 1. Свойства открытой социально-экономической системы

Организаторами и исполнителями
финансовой политики хозяйствующего
субъекта являются руководящие и рядовые работники. Посредством воздействия
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ботники являются первой производительной силой, поэтому главными ресурсами
создания
условий,
обеспечивающих
устойчивость финансово-производственной системы, являются трудовые ресурсы
организации. С другой стороны, успешное
влияние на трудовые ресурсы возможно
лишь через финансовые механизмы организации, которые реализуются в системе
ее финансовых отношений с персоналом.
Финансовая устойчивость предполагает сбалансированность финансовых
потоков, наличие средств, позволяющих
организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода
времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию и
осуществляя услуги. Цели и задачи финансовой политики организации, в том
числе в ходе обеспечения соответствующего уровня ее финансовой устойчивости,
реализуются усилиями кадрового состава.
Для оценки устойчивости финансового состояния предприятия в первую
очередь используется система показателей, характеризующих изменения:
– структуры капитала предприятия
по его размещению и источникам образования;
– эффективности и интенсивности
использования капитала;
– платежеспособности и кредитоспособности предприятия;
– запаса финансовой прочности
предприятия.
Анализ финансовой устойчивости
основывается главным образом на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции сложно привести к сопоставимому виду. Относительные показатели анализируемого предприятия сравниваются:
– с общепринятыми нормами для
оценки степени риска и прогнозирования
возможности банкротства;
– с аналогичными данными других
предприятий, что позволяет выявить

158

сильные и слабые стороны предприятия и
его возможности;
– с аналогичными данными данного предприятия за предыдущие годы для
изучения тенденции улучшения или
ухудшения финансового состояния предприятия.
В указанных выше исследованиях
моделей оценки финансовой устойчивости организации, основанных на коэффициентном методе, выделяются условия и
показатели, характеризующие финансовую устойчивость организации (показатели приведены в порядке уменьшения рейтинга значимости):
1) коэффициент текущей платежеспособности;
2) условие наращивания экономического потенциала;
3) финансовая устойчивость с учетом эффективности использования ресурсов (ресурсный подход);
4) финансовая устойчивость с учетом качества управления организацией
(ресурсно-управленческий подход);
5) финансовая устойчивость с учетом обеспеченности запасами;
6) коэффициент автономии;
7) коэффициент текущей ликвидности (покрытия);
8) доля собственного капитала в
оборотных средствах.
На наш взгляд, приведенную систему показателей финансовой устойчивости можно расширить за счет включения в нее показателя рентабельности трудовых ресурсов.
Перейдем к расчетной части данной статьи и выполним анализ основных
показателей финансовой устойчивости
одной из оптовых организаций Ставропольского края в таблице 1.
Представление о динамике ряда
основных коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, также дает рисунок 2.
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Таблица 1
Динамика показателей финансовой устойчивости предприятия
за 2011–2013 годы
Показатели

Норматив

1. Активы, тыс. руб.,
в том числе:
1.1 Внеоборотные активы,
тыс. руб.
1.2
Оборотные
активы,
тыс. руб.,
из них:
1.2.1 Запасы, тыс. руб.
1.2.2 Денежные средства и
финансовые вложения, тыс. руб.
2. Капитал и резервы, тыс. руб.
3. Долгосрочные обязательства, тыс. руб.
4. Заемный капитал, тыс. руб.
5. Собственные оборотные
средства, тыс. руб.
6. Коэффициент автономии
7. Коэффициент финансовой
зависимости
8. Коэффициент финансовой
независимости в части формирования запасов
9. Коэффициент финансовой
устойчивости (покрытия инвестиций)
10. Коэффициент финансового
рычага
11. Коэффициент финансирования
12. Коэффициент маневренности собственного капитала
13. Коэффициент постоянного
актива
14. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами
15. Коэффициент мобильности
имущества
16. Коэффициент мобильности
оборотных средств

-

2011
15483

2012
18976

2013
23340

+7857

-

5808

4970

5781

-27

-

-

-

-

9675

14006

17550

+7875

-

-

-

-

6816

9302

11418

+4602

-

-

-

-

330
12240

305
12998

243
13176

-87
+936

-

-

-

-

3243

5978

10164

+6921

-

-

-

> 0,5

6432
0,79

8028
0,68

7395
0,56

+963
-0,23

(+)

(+)

(+)

< 0,5
>0,6
(0,60,7)

0,21

0,32

0,44

+0,23

(+)

(+)

(+)

0,94

0,86

0,65

-0,32

(+)

(+)

(+)

≥ 0,6

0,79

0,68

0,56

+0,23

(+)

(+)

(-)

<1

0,26

0,46

0,77

+0,51

(+)

(+)

(+)

≥1

3,77

2,17

1,30

-2,47

(+)

(+)

(+)

≥ 0,5

0,53

0,62

0,56

+0,03

(+)

(+)

(+)

0,5-0,8

0,47

0,38

0,44

-0,03

(-)

(-)

(-)

≥ 0,1

0,66

0,57

0,42

-0,24

(+)

(+)

(+)

-

0,62

0,74

0,75

+0,13

-

-

-

-

0,03

0,02

0,01

-0,02

-

-

-
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Годы

Отклонение
(+,-)

Соответствие (+),
несоответствие (-)
нормативу
2011
2012 2013
-
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Ряд 1; 0,79
0,8
0,7
0,6

Ряд 2; 0,77
ряд 4; 0,66 Ряд 1; 0,68

Ряд 3; 0,53

Ряд 3; 0,62
ряд 4; 0,57 Ряд 1; 0,56 Ряд 3; 0,56

0,4

Ряд 1

ряд 4; 0,42

0,5
Ряд 2; 0,26

Ряд 2

Ряд 2; 0,46

Ряд 3

0,3

ряд4

0,2
0,1
0
2011

2012

2013

Рис. 2 Динамика основных коэффициентов финансовой устойчивости
Условные обозначения: Ряд 1 – коэффициент автономии; Ряд 2 – коэффициент финансового рычага; Ряд 3 – коэффициент маневренности собственного капитала; Ряд 4 – коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами.

Диаграмма, представленная на рисунке 2, наглядно иллюстрирует, что в
целом в течение анализируемого трехлетнего периода динамика основных коэффициентов финансовой устойчивости
на предприятии была отрицательной.
Данные, приведенные в таблице 1 и
на рисунке 2, позволяют сделать следующее заключение о финансовой устойчивости предприятия.
Организация имела значения коэффициента автономии на уровне, превышающем нормальное ограничение, поэтому можно сделать вывод, что предприятие достаточно устойчиво в финансовом
отношении. Оно имело возможность покрытия собственным капиталом своих активов: в 2011 году – 79%, в 2012 году –
58% и в 2013 году – 56%. Однако следует
подчеркнуть, что значение коэффициента
автономии в течение трех последних лет
снизилось с 0,79 до 0,56, т.е. на 29,1%, что
указывает на ослабление финансовой
устойчивости организации.
Коэффициент финансовой независимости является наиболее общим показателем, характеризующим финансовую
устойчивость организации. При этом в
зарубежной практике существуют различ160

ные точки зрения относительно порогового значения данного коэффициента.
Наиболее
распространенная
точка
зрения – 60%. В организацию с подобной
высокой долей собственного капитала инвесторы более охотно вкладывают средства, а кредиторы могут представить более выгодные условия кредитования. Однако нормативно установленной доли
собственного капитала, общей для всех
организаций, отраслей, стран не существует. Основная причина – в различных
источниках и стоимости заемного капитала. На долю собственного капитала в общей величине пассивов влияет и характер
финансовой политики предприятия. Организации, ведущие агрессивную политику на финансовом и товарном рынках,
вынуждены увеличивать долю заемного
капитала. Организации, в целях снижения
рисков, реализующие умеренную политику поведения на финансовых рынках,
поддерживают относительно высокую долю собственных средств. Оптимальным
значением данного коэффициента считается 50%. В этом случае кредиторы чувствуют себя достаточно спокойно, поскольку весь заемный капитал покрывается собственностью организации.
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Значение коэффициента финансового
рычага возросло с 0,26 до 0,77, т.е. почти в 3
раза. Такие темпы роста зависимости от заемного капитала опасны для предприятия и
свидетельствуют о нарастании проблем в
формировании источников финансирования
активов предприятия. Считается, и устойчивость анализируемой организации достигает
критической точки, однако все зависит от
характера деятельности и специфики отрасли, к которой относится организация.
Коэффициент маневренности показывает, что в течение 2011–2013 годов более
50% собственного капитала предприятия
находилось в мобильной форме. Значение
коэффициента маневренности собственного
капитала в динамике за три года незначительно возросло. Если же оценить изменение
этого показателя по данным за 2012–2013
годы, то оно снизилось на 9,7%. Рассматриваемый коэффициент показывает степень
мобильности (гибкости) использования собственных средств, то есть какая часть собственного капитала не закреплена в иммобилизованных (внеоборотных) активах и
дает возможность маневрировать средствами организации. Высокое значение коэффициента и его устойчивый рост положительно характеризуют финансовое состояние организации, а также свидетельствуют о
том, что менеджмент организации достаточно гибко использует собственные средства.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов и запасов собственными
оборотными средствами превышал рекомендуемую максимальную границу в течение всего анализируемого периода, что характеризует независимую финансовую политику предприятия. Однако его значение в
течение трех лет снизилось на 36,4%.
Предприятие имеет удовлетворительные значения коэффициента мобильности имущества и очень низкие показатели мобильности оборотных активов.
В завершение хочется отметить,
что при сравнении данных за 2012–2013
годы динамика коэффициентов финансовой устойчивости является более положи-
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тельной, чем при рассмотрении трехлетнего периода.
Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность.
Она же является внешним признаком финансовой устойчивости. Оценка платежеспособности осуществляется на основе
характеристики ликвидности текущих активов. Однако в силу ограниченности
объема статьи мы не представляем расчеты названных коэффициентов. Показатели
оценки платежеспособности и ликвидности могут быть представлены финансовыми коэффициентами, коэффициентами
структуры оборотных активов и величиной чистого оборотного капитала.
Остановимся на рассмотрении показателя чистого оборотного капитала
(свободных средств, находящихся в обороте предприятия). Чистый оборотный
капитал определяется как разность между
оборотными активами и краткосрочными
обязательствами, включающими краткосрочные заемные средства, кредиторскую
задолженность, приравненные к ней обязательства. Чистый оборотный капитал
необходим для поддержания финансовой
устойчивости предприятия, поскольку
превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает,
что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства,
но и имеет резервы для расширения деятельности. Величина чистого оборотного
капитала должна быть выше нуля. Недостаток оборотного капитала свидетельствует о неспособности предприятия
своевременно погасить краткосрочные
обязательства. Значительное превышение
чистого оборотного капитала над оптимальной потребностью свидетельствует о
нерациональном использовании ресурсов
предприятия.
Расчет показателей чистого оборотного капитала в динамике за три года
представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Динамика чистого оборотного капитала предприятия в 2011–2013 годах
(данные на конец года)
Показатели

1. Оборотные активы, всего, тыс. руб.
2 Краткосрочные обязательства, тыс. руб.
3. Чистый оборотный капитал, тыс. руб.
4. Чистый оборотный капитал, отнесенный к оборотным активам, %

При анализе данных таблицы 2
прежде всего можно сделать вывод, что
организация в течение всего рассматриваемого периода имела существенные
суммы свободных средств, находящихся в
обороте предприятия. Если изучать абсолютные значения чистого оборотного капитала, то видно следующее:
– в целом за три года его величина
возросла на 963 тыс. руб.;
– в 2012 году по сравнению с
2011 годом можно отметить максимальный рост чистого оборотного капитала,
который составил 1596 тыс. руб.;
– в 2013 году произошло снижение
суммы чистого оборотного капитала по
сравнению с предыдущим годом на
633 тыс. руб.
Данные вышепредставленной таблицы также свидетельствуют о том, что
темпы роста краткосрочных обязательств
все время существенно опережали темпы
роста оборотных активов предприятия.
Так, при сравнении данных двух последних лет были отмечены темпы роста: оборотных активов на 25,4%, а краткосрочных обязательств – на 70%. В динамике за
три года отставание темпов роста оборотных активов от суммы краткосрочных
обязательств было еще заметнее.
Анализируя данные, характеризующие процесс формирования чистого
оборотного капитала на предприятии,
можно также отметить следующее:
– доля чистого оборотного капитала в оборотных активах в течение рас162

2011

Годы
2012

2013

9675
3243
6432

14006
5978
8028

17559
10164
7395

66,5

57,3

42,1

Отклонение (+,-)
2013
2013
от
от
2012
2011
+3553
+7884
+4186
+6921
-633
+963
-15,2

-24,4

сматриваемого периода снизилась с 66,5%
до 42,1%:
– решающее влияние на указанную
динамику стоимости чистого оборотного
капитала оказало существенное опережение темпов роста краткосрочной задолженности предприятия по сравнению с
темпами увеличения его оборотных активов.
Оптимальная сумма чистого оборотного капитала (собственных оборотных средств) определяется в соответствии
с индивидуальными потребностями каждого предприятия и зависит от масштабов
и особенностей его деятельности, периода
оборачиваемости запасов, дебиторской
задолженности, от условий предоставления и привлечения займов и кредитов и
т.п. На финансовом состоянии компании
отрицательно сказывается как излишек,
так и недостаток чистого оборотного капитала (чистых оборотных средств).
Ранее нами было указано на важность учета эффективности использования трудовых ресурсов при анализе финансовой устойчивости организации. При
изучении основных аспектов управления
человеческими (трудовыми) ресурсами с
точки зрения ресурсного подхода персонал предприятия рассматривается как источник неиспользованных резервов.
Одним из основных показателей
эффективности использования трудовых
ресурсов является показатель их рентабельности, определяемый отношением
прибыли к среднесписочной численности
Вестник БУКЭП
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работников. Выполним расчет рентабельности трудовых ресурсов в таблице 3. В
этой же таблице представим ряд экономи-

ческих показателей, характеризующих
масштабы и эффективность деятельности
организации.

Таблица 3
Динамика показателей рентабельности трудовых ресурсов оптовой организации
за 2011–2013 годы
Показатели

1. Выручка, тыс. руб.
2. Средняя за период сумма капитала, тыс. руб.
3. Прибыль от продаж, тыс. руб.
4. Среднесписочная численность работающих, чел.
5. Рентабельность трудовых ресурсов, тыс. руб./чел.
6. Рентабельность продаж, %
7. Оборачиваемость капитала, кол-во оборотов
8. Рентабельность капитала, %
9. Темпы роста рентабельности трудовых ресурсов, %
10. Темпы роста рентабельности продаж, %
11. Темпы роста рентабельности капитала, %

Анализируя данные таблицы 3,
можно сформулировать ряд важных, на
наш взгляд, выводов о значении эффективности использования трудовых ресурсов в обеспечении высокой результативности деятельности современной организации.
Во-первых, снижение темпов роста
рентабельности трудовых ресурсов можно
связать с уменьшением доходности деятельности предприятия в целом, что подтверждается снижением значений показателей рентабельности продаж на 8,4% и
рентабельности капитала на 6,9%.
Во-вторых, снижение темпов роста
показателей рентабельности продаж и капитала происходило существенно быстрее, чем уменьшение темпов роста рентабельности трудовых ресурсов.
В-третьих, интенсивность использования капитала, характеризуемая коэффициентом оборачиваемости, также снизилась.
Взаимосвязь между показателями рентабельности совокупного капитала и его оборачиваемости известна и равна произведению рентабельности продаж и коэффициента оборачиваемости капитала. Эти показате2014, № 3

2011

Годы
2012

2013

23222
14739
3044
45
67,7
13,1
1,6
20,7
-

25575
17230
4245
48
88,4
16,6
1,5
24,6
130,6
126,7
118,8

31807
21158
4846
50
96,9
15,2
1,5
22,9
109,6
91,6
93,1

Отклонение (+,-)
2013
2013
от
от
2012
2011
+6232
+8585
+3928
+6419
+601
+1802
+2
+5
+8,5
+29,2
-1,4
+2,1
0
-0,1
+3,9
-1,7
-

ли в зарубежных странах применяются в качестве основных при оценке финансового
состояния и деловой активности предприятия. Рентабельность капитала, характеризующая соотношение прибыли и капитала, использованного для получения этой прибыли,
является одним из наиболее ценных и
наиболее широко используемых показателей
эффективности деятельности субъекта хозяйствования.
Таким образом, снижение рентабельности продаж и замедление оборачиваемости капитала не могло не привести к
снижению его рентабельности. Снижение
рентабельности всего капитала может являться показателем низкого спроса на
продукцию предприятия, сокращения ее
прибыльности или перенакопления активов. Повышение доходности капитала достигается рациональным и экономным
использованием всех ресурсов, в том числе трудовых, недопущением их перерасхода, потерь на всех стадиях кругооборота. В результате капитал вернется к своему исходному состоянию в большей сумме, т.е. с прибылью.
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Итак, вернемся к выдвинутому
нами ранее тезису, что в систему показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости организации, целесообразно включить показатель рентабельности трудовых ресурсов. Попытаемся это
доказать, проанализировав динамику темпов роста важнейших коэффициентов финансовой устойчивости и рентабельности
трудовых ресурсов в таблице 4.
Ранее на основе данных, приведенных в таблицах 1 и 2, нами был сделан

вывод, что в целом в течение анализируемого трехлетнего периода динамика основных
коэффициентов
финансовой
устойчивости на предприятии была отрицательной. Показатели, представленные в
таблице 3, подтвердили наличие взаимосвязи между показателями темпов роста
рентабельности трудовых ресурсов и итоговых показателей эффективности функционирования организации.

Таблица 4
Динамика темпов роста показателей финансовой устойчивости
и рентабельности трудовых ресурсов оптовой организации
Показатели

1. Рентабельность трудовых ресурсов, тыс. руб./чел.
2. Темпы роста рентабельности трудовых ресурсов, %
3. Доля чистого оборотного капитала в оборотных
активах
4. Темпы роста доли чистого оборотного капитала в
оборотных активах, %
5. Коэффициент автономии
6. Темпы роста коэффициента автономии, %
7. Коэффициент финансового рычага
8. Темпы роста коэффициента финансового рычага, %
9. Коэффициент маневренности собственного капитала
10. Темпы роста коэффициента
маневренности собственного капитала, %

Изучая показатели, представленные в таблице 4, можно сделать ряд однозначных выводов.
Во-первых, динамика темпов роста
ряда основных коэффициентов финансовых устойчивости организации повторяет
динамику темпов изменения показателей
рентабельности трудовых ресурсов.
Во-вторых, для расширения системы показателей финансовой устойчивости
с точки зрения ресурсной модели ее оценки можно применять показатель темпов
роста рентабельности трудовых ресурсов.
В-третьих, ухудшение динамики
показателя рентабельности трудовых ре-
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Годы
2012

2013

Отклонение (+,-)
2013
2013
от
от
2012
2011
+8,5
+29,2
-

67,7
-

88,4
130,6

96,9
109,6

0,66

0,57

0,42

-0,15

-0,24

0,79
0,26
0,53

86,4
0,68
86,1
0,46
176,9
0,62

73,7
0,56
82,4
0,77
167,4
0,56

-0,12
+0,31
-0,06

-0,23
+0,51
+0,03

-

117,0

90,3

-

-

сурсов совпадает с выводами о снижении
финансовой устойчивости предприятия.
В-четвертых, снижение деловой
активности предприятия в виде уменьшения значений оборачиваемости капитала
часто приводит к увеличению уровня текущих затрат, что может способствовать
снижению рентабельности продаж и рентабельности трудовых ресурсов.
В-пятых, снижение рентабельности
трудовых ресурсов может происходить в
результате увеличения уровня текущих
затрат к объему продаж и снижения производительности труда. Поэтому для повышения эффективности трудовых ресурсов необходимо не только ускорять обоВестник БУКЭП
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рачиваемость, но и стремиться к недопущению опережающего увеличения расходов.
Естественно, мы должны указать и
на наличие влияния рентабельности продаж, оборачиваемости и структуры капитала организации на рентабельность трудовых ресурсов.
Хозяйствующий субъект для организации процесса текущей, финансовой и инвестиционной деятельности
привлекает трудовые ресурсы. Именно
живой труд является тем активным фактором, который связывает воедино все
другие факторы и условия деятельности
современной организации. От эффективности труда работников, как главной
производительной силы, в наибольшей
степени зависят конечные результаты
деятельности организации, а следовательно, и ее финансовая устойчивость.
В связи с этим мы считаем, что учет
фактора труда и результативности политики управления трудовыми ресурсами не следует игнорировать при анализе финансовой устойчивости организации.
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БЮДЖЕТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
В статье рассмотрены проблемы реализации расходных полномочий муниципальными образованиями в условиях ограниченности финансово-экономической базы местного самоуправления, возможности ее укрепления посредством эффективного использования имеющегося экономического потенциала, инструментов государственной поддержки в рамках межбюджетных отношений, налогового регулирования.
Ключевые слова: доходы местных бюджетов, расходные назначения местных бюджетов,
финансовые ресурсы и реформа местного самоуправления, налоги и налоговое регулирование,
государственная поддержка местного самоуправления, межбюджетное взаимодействие, механизм
бюджетной системы, направления расходов местных бюджетов, источники увеличения доходной
базы муниципальных бюджетов.

Общими целями муниципальных
образований является удовлетворение
местного населения в различного рода социальных потребностях: жилье, образовании, здравоохранении, работе и т.п.
На сегодняшний день бюджетные
полномочия муниципальных образований
отражены в ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) и отражаются в сложившемся механизме межбюджетных взаимоотношений (рис. 1).
Муниципальные образования, в соответствии с п.1 ст. 15 БК РФ, в целях реализации имущественных прав обладают комплексом правомочий по владению, пользованию и распоряжению вверенным им имуществом: «Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Использование органами местного самоуправления
иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных
обязательств муниципальных образований
не допускается» [7]. Отсутствие данных пра-
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вомочий влечет за собой лишение муниципального образования самостоятельности
как субъекта экономических отношений, а
это означает централизацию управления
экономикой и отход от демократических
принципов, определяющих, в частности,
экономическую эффективность территориального развития муниципального образования.
В соответствии с конституционным
устройством РФ, финансовая система
страны организована по трехуровневому
принципу: федеральный уровень, уровень
субъектов РФ и муниципальный (местный) уровень. На всех уровнях финансовой системы, включая муниципалитеты, в
ее состав входят следующие звенья: государственный (местный) бюджет; внебюджетные фонды; межбюджетные отношения; государственный (муниципальный)
кредит; финансы субъектов экономической сферы; финансовые рынки; совокупность финансовых учреждений и др.
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Механизм межбюджетного взаимодействия между всеми уровнями
органов государственной власти и управления

Межбюджетные отношения
долговременного характера

Распределение доходов и
разграничение расходов
(полностью или частично)
между уровнями бюджетной системы

Межбюджетное регулирование
временного характера
Распределение регулирующих налогов по
временным нормативам между бюджетами разных уровней

Перераспределение средств между бюджетами
разного уровня в
форме субсидий,
дотаций и т.д.

Рис. 1. Механизм межбюджетного взаимодействия

Экономическую основу местного
самоуправления составляют: находящееся
в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также
имущественные права муниципальных
образований. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности, от ее эффективного использования и функционирования бюджетного
механизма государства зависит состояние
финансов муниципального образования.
Органы местного самоуправления
призваны обеспечить сбалансированность
местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размеры дефицита
местных бюджетов, уровень и состав муниципального долга, исполнение бюджетных и долговых обязательств муниципальных образований
с соблюдением
требований, установленных Бюджетным
кодексом РФ, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ, а также законами
субъектов Российской Федерации.
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Становление и развитие финансово-экономической базы местного самоуправления в России имеет давнюю историю начиная с формирования экономических основ местного самоуправления в
условиях дореволюционных земств [4]. В
настоящее время в России местные органы власти находятся в таком же положении, как и земства более ста лет назад:
имеющихся в распоряжении муниципалитетов собственных средств недостаточно
для качественного выполнения возложенных на них функций, а кризис бюджетной
системы не позволяет в полной мере
обеспечить их необходимыми финансовыми ресурсами через каналы бюджетного регулирования, что обусловливает
необходимость поиска органами местного самоуправления таких управленческих
решений, которые позволят укрепить
собственную
материально-финансовую
базу посредством эффективного использования имеющегося в их распоряжении
экономического потенциала.
Как известно, важнейшим источником доходов бюджетной системы любого государства, в том числе и России,
являются налоги. Проблемы налогообложения постоянно привлекали внимание
экономистов, философов, государственВестник БУКЭП
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ных деятелей различных эпох. Как правило, в экономических исследованиях [5, 8]
выделяются следующие периоды исторического развития местных налогов и сборов в России:
– дореволюционный период – конец IX–начало XX века (до 1917 г.);
– советский
период
–
1918–1990 гг.;
– российский период – с начала
90-х гг. по настоящее время.
Установление местных повинностей на уровне отдельных поселений отмечалось на территории современного
российского государства еще в ранний
феодальный период и сохранялось на протяжении всей истории развития государства. Единственным объектом прямого
обложения в то время было право пользования землей, которому соответствовала
обязанность уплаты платежей с земельного участка, а также натуральные повинности. Так, все налоги в Московском княжестве в XIII–XIV века взимались в силу
обычая, а с конца XV века получает распространение оброк, вначале – на частных землях, затем и на государственных.
С XVII века в России происходит регулирование налогов на основании царских
указов: царский указ от 7 февраля 1646 г.
заменил множество существующих тогда
налогов одним – налогом на соль. Подобные указы являлись своеобразным историческим прообразом актов о налоговых
реформах современной России.
В советский период в условиях административно-командной
системы
управления народным хозяйством основным источником доходов бюджета СССР
были обязательные платежи государственных организаций и предприятий, а
налоги и сборы, за исключением налога с
оборота, не играли сколько-нибудь значительной роли в формировании доходной части государственного бюджета.
Следует отметить, что становление и развитие местных налогов и сборов в России
происходило неравномерно. Так, в период
2014, № 3

90-х годов XX века число местных налогов и сборов было более 20. На основании
Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26 января 1981 г. «О местных
налогах и сборах» предусматривалось
взимание налога с владельцев строений,
земельного налога и налога с владельцев
транспортных средств. Указ регулировал
налоговые отношения вплоть до вступления в действие Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991г. № 2118-1 «Об
основах налоговой системы в Российской
Федерации», который ввел в налоговую
систему государства специальную группу
платежей – местные налоги, в которую вошли «собственно» налоги, сборы и другие
платежи, всего в количестве 22 платежей.
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) 1998 г. сократил
число местных налогов до пяти, оставив
земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на рекламу, налог на
наследование или дарение и местные лицензионные сборы. После внесения очередных изменений, с 1 января 2005 г., в
НК РФ осталось два местных налога – земельный и налог на имущество физических лиц, были исключены сборы
(гл. 15 НК РФ).
Впервые
на
законодательном
уровне легальное определение категории
«налог» закрепил НК РФ (п. 1 ст. 8), под
которым понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований. Следовательно, местные налоги представляют
собой форму принудительного изъятия
части доходов физических и юридических
лиц. Денежные средства изымаются в той
или иной форме, в обязательном порядке,
в установленные сроки и в установленном
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размере зачисляются в бюджеты определенного уровня.
Разделение всей совокупности
налогов на прямые и косвенные известно
с глубокой древности, а критерием такого
деления является теоретическая возможность переложения налогов на потребителей. Следует иметь в виду, что это именно
теоретическое предположение, ибо на
практике может происходить иное: прямые налоги при определенных обстоятельствах также могут оказаться переложенными на потребителя через механизм
роста цен. Косвенные налоги не всегда
могут быть в полном объеме переложены
на потребителя, поскольку рынок необязательно в прежнем объеме примет товар
по повышенным ценам. Сейчас (ст. 13–15
НК РФ) в налоговую систему входят 13
налоговых платежей, из них, как отмечалось ранее, только два налога относятся к
местным: земельный налог и налог на
имущество физических лиц, которые являются прямыми. Местные налоги устанавливаются представительными органами местного самоуправления в рамках их
компетенции, полностью зачисляются в
местный бюджет и предназначены для
решения вопросов местного значения.
В целом по России, 98% муниципальных образований являются дотационными, и в качестве основных причин,
приведших в настоящее время к финансовой зависимости органов местного самоуправления от вышестоящих бюджетов,
можно выделить несовершенство налогового законодательства, поскольку формирование местных бюджетов происходит
преимущественно за счет ежегодно устанавливаемых отчислений от федеральных
и региональных налогов и сборов, а не за
счет местных налогов. Подобная ситуация, с одной стороны, порождает иждивенческие настроения у руководителей
муниципальных образований, а с другой –
сдерживает развитие экономического потенциала территорий. Основные бюджетообразующие налоги: на прибыль, на до170

бавленную стоимость, подоходные налоги
и др. – поступают в федеральный и региональные бюджеты, а затем, уже частично,
возвращаются в муниципалитеты в виде
субсидий и целевых трансфертов, составляющих, в среднем, около 60% муниципальных бюджетов. В совокупности поступления от местных налогов составляют только несколько процентов от всех
доходов местных бюджетов (0,5% от
налога на имущество физических лиц и
3,9% от земельного налога). Такой объем
доходов по местным налогам не может
обеспечить финансовую самостоятельность местных бюджетов. Наибольшая
доля налоговых доходов концентрируется
в настоящее время в бюджетах крупных
промышленно развитых муниципальных
образований, которых всего несколько
сотен по России [1, 3, 6].
Таким образом, законодательно
провозгласив самостоятельность муниципальных образований, предусмотрев возможность создания ими местных бюджетов, государство, фактически, не обеспечивает их деятельность необходимыми
финансовыми ресурсами. Однако следует
отметить, что в последнее время наблюдается положительная тенденция в решении
этой проблемы. Так, один из важнейших
законов последнего времени ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 года № 3-ФЗ уже закрепляет норму о том, что передача органам местного самоуправления полномочий федеральных органов государственной власти закрепляется им одновременно с передачей соответствующего объема
финансирования (п.7 ст. 48 ФЗ № 3 от
07.02.2011 г.).
Однако реформа местного самоуправления, как и реформа межбюджетных отношений, привела к тому, что
местные органы власти оказались все еще
без достаточных финансовых средств для
осуществления своих задач и функций,
развития соответствующих территорий.
Поэтому представляется целесообразным
восстановить категорию «регулирующих
Вестник БУКЭП
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налогов» и предусмотреть такие нормативы отчислений от них, которые обеспечат
общий объем доходов бюджета субъекта
РФ, доходов местного бюджета не ниже
минимального уровня, установленного
для каждого региона законом о федеральном бюджете на соответствующий плановый период. Поскольку Россия является
федеративным государством, то преобладающими для нее, бесспорно, являются
вертикальные бюджетные связи, т.е. связи
между Российской Федерацией в целом,
Субъекты поступлений
финансовых ресурсов

ее субъектами и муниципальными образованиями, как правило, строящиеся на основе субординации [2, 6]. Горизонтальные бюджетные связи отражают взаимодействие между равноправными по юридическому статусу территориями: субъектами Федерации относительно друг друга
или муниципальными образованиями соответственно, что должно учитываться
при правовом регулировании формирования местных бюджетов (рис. 2).

Система бюджетов РФ

Финансирование
функций РФ

Физические
лица

Федеральный бюджет
и федеральные внебюджетные фонды

Федеральные
органы власти

Юридические
лица

Бюджеты субъектов
РФ и субъектные внебюджетные
фонды

Органы власти
субъектов РФ

Нерезиденты

Местные бюджеты и
местные
внебюджетные
фонды

Органы местного
самоуправления

Рис. 2. Функциональный механизм бюджетной системы РФ

При соблюдении принципов бюджетной системы в процессе осуществления бюджетного процесса, формирования
и проведения бюджетной политики на
уровне муниципалитетов органами местного самоуправления возможно аккумулирование значительных финансовых ресурсов и эффективное их использование в
интересах жителей на соответствующей
территории. Объем полномочий, который
могут выполнять муниципальные органы
власти, определяется объемами располагаемых ресурсов, которые характеризуют
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возможности административной единицы
по обеспечению совместно удовлетворяемых потребностей населения: обустроенность среды обитания; обеспеченность
граждан видами деятельности, приносящими доход; образование; здравоохранение; социальная помощь нетрудоспособным и др.
Направления расходов местных
(муниципальных) бюджетов, как правило,
формируют две основные их группы:
1. Обязательные расходы, на долю
которых приходится более 17% совокуп171
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ных расходов (расходы, связанные с финансированием выплат перед населением,
в том числе по вмененным государственным полномочиям, а также закрепленные
за муниципальным образованием федеральными и региональными законами).
2. Дискреционные расходы, составляющие почти 70% совокупных расходов (расходы на развитие местной экономики, дорожного хозяйства, строительства, территории, отражающие эффективность проводимой на местном уровне
бюджетной политики).
Разграничение компетенций по
уровням власти в значительной степени
обусловливается разделением ресурсов на
федеральные, региональные и местные.
Поэтому на конкретной территории могут
находиться как ресурсы, используемые
федеральной и региональной властями
вследствие их значения для обеспечения
общегосударственных интересов, так и
ресурсы, используемые муниципалитетами. Управленческие усилия местной власти, безусловно, должны быть направлены
на максимизацию использования ресурсных возможностей и соответствовать, как
минимум, двум основным принципам:
обеспечивать достаточность объема ресурсов уровня власти для обеспечения закрепленных полномочий; руководствоваться критериями эффективности использования любого ресурса на конкретном уровне власти.
Ресурсы территории условно разделяются на потенциальные, которые
включают средства, выделяемые в соответствии с действующим законодательством в виде льгот по оплате жилья и
коммунальных услуг пенсионерам и другим категориям граждан, и реализованные, включающие расходы по развитию
сети образования и здравоохранения, благоустройству территории, охране окружающей среды и т.п. Осуществление этих
расходов на местном уровне позволяет
учесть интересы населения и одновременно оптимизировать затраты путем рацио172

нальной концентрации предоставляемых
услуг, в частности, с использованием
нормативов затрат, учитывающих местные условия. В настоящее время из местных бюджетов финансируется 100% расходов на среднее образование и 85% – на
здравоохранение. Поэтому для повышения роли муниципальных образований в
аккумулировании финансовых ресурсов,
осуществления соответствующих расходов, необходимо обоснованное сочетание
полномочий по всей вертикали бюджетных отношений в соответствии с текущей
экономической ситуацией, стоящими задачами выравнивания уровня экономического развития отдельных территорий,
повышение значения муниципальных образований как в аккумулировании финансовых ресурсов, так и в осуществлении
необходимых расходов. Усиление роли
финансов местного самоуправления в финансовой системе страны носит объективный характер и помимо экономических
задач призвано решить важную социально-политическую задачу – развивать демократические начала в жизни общества,
способствовать самоорганизации населения и росту его активности в обеспечении
своих интересов. Главные из них – разработка критериев определения полномочий местных органов власти и закрепление за ними соответствующих ресурсов.
При разработке таких критериев следует,
прежде всего, учитывать, что в настоящее время почти 40% всех налогов собирается в 10 субъектах Федерации, на территории которых проживает около 10%
населения страны [8]. Поэтому, с одной
стороны, расширение полномочий местного самоуправления ограничивается их
ресурсной базой, а с другой стороны –
упрочение этой базы станет возможным
только после выхода экономики страны
на устойчивые темпы роста. Основным
критерием, который может быть положен
в основу разграничения полномочий
между бюджетами различных уровней,
является принцип согласования нациоВестник БУКЭП
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нальных (общефедеральных), региональных и местных интересов.
Новации бюджетного законодательства 2013 года предполагали, что
2014 год будет завершающим в работе над
изменениями Бюджетного кодекса, результатом которой станет его новая редакция, представляющая собой обобщение уже сделанного в данной области и
завершит законодательную часть бюджетных реформ: «…это не означает окончания реализации реформ, потому что изменение законодательства – самый простой этап. Все главные сложности возникают при реализации, как это случилось,
например, с госпрограммами» [7]. Нововведения в БК РФ, касающиеся критериев
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований (ст. 137138 БК РФ в ред. Федерального закона от
03.12.2012 г. № 244-ФЗ), будут регулировать межбюджетные отношения субъектов РФ и муниципальных образований
начиная с 2014 года [8].
По данным Минфина России,
предполагается внести ряд изменений в
Федеральный закон № 131-ФЗ, поскольку
бюджетное законодательство значительно
ушло вперед по сравнению с положениями данного закона, поэтому поправки, которые будут содержать отсылочные нормы на определенные статьи БК РФ, снимут накопившиеся между двумя законами
противоречия. То же самое предполагается сделать и в отношении Закона
№ 184-ФЗ [7, 8].
Государственная поддержка в области реализации муниципальными образованиями своих бюджетных полномочий
направлена, главным образом, на увеличение доходной базы муниципальных
бюджетов и предполагает, что с 2014 года
значительный объем неналоговых доходов, ранее зачисляемых в региональные и
федеральный бюджеты, будет полностью
зачисляться в местные бюджеты: доходы
от передачи в аренду земельных участков,
расположенных в границах городских
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округов, госсобственность на которые не
разграничена; средства от продажи прав
на заключение договоров аренды таких
земельных участков, что, по оценке специалистов Министерства финансов РФ,
увеличит доходы местных бюджетов
страны на 12,5 млрд. руб. В муниципальную казну начнет поступать 100% доходов от продажи аналогичных земельных
участков (по оценке Минфина РФ, это
около 3,1 млрд. руб.); отмена налоговых
льгот в отношении земель Минобороны
РФ даст местным бюджетам еще
3 млрд. руб. в масштабах страны;
акцизы на ГСМ в размере не менее 10% от
норматива, перечисленного в консолидированный доход субъекта (по оценке
Минфина РФ, в целом по стране порядка
41,3 млрд. руб.). С 1 января 2016 года
предусматривается зачисление в доходы
местных бюджетов дополнительных 15%
платы за негативное воздействие на окружающую среду (за счет уменьшения федеральной доли), которые оцениваются в
3,8 млрд. руб.
Внесенный в Правительство РФ
законопроект о введении с 1.01.2014 года
с переходным периодом до 2018 года земельного налога на недвижимость, по
оценке Минфина России, позволит пополнить доходы местных бюджетов страны еще на 137 млрд. руб. При этом перечень федеральных льгот по этому налогу
будет максимально сокращен: в нем останутся только ветераны войны, инвалиды и
отдельные категории пенсионеров. Реализация озвученных Минфином РФ новаций позволит осуществить примерно
трехкратный рост поступлений по имущественным налогам, уплачиваемым физическими лицами, в первую очередь за счет
того, что в налогооблагаемую базу будут
входить и недостроенные объекты [7]. Реализация предлагаемых на государственном уровне мероприятий, на наш взгляд,
позволит муниципалитетам обеспечить
собственными доходами значительную
часть расходных бюджетных назначений
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и будет способствовать мобилизации экономического потенциала территорий.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА И НЕОБХОДИМОСТЬ
ИХ РАЗРАБОТКИ С УЧЕТОМ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В статье рассматриваются трудовые ресурсы как источник конкурентных преимуществ региона. Подчеркивается взаимосвязь между трудовыми ресурсами и инновационным, инвестиционным, внешнеэкономическим, информационным и инфраструктурным потенциалами региона.
Исследуются современные методики оценки конкурентоспособности региона. Предлагаются показатели трудового потенциала, включение которых рекомендуется при разработке методики оценки
региональной конкурентоспособности.
Ключевые слова: регион, конкурентоспособность региона, конкурентные преимущества,
источники конкурентоспособности, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, оценка региональной
конкурентоспособности.

В последние годы внимание отечественных и зарубежных исследователей [1; 2; 3; 15; 16] приковано к одному
из наиболее дискуссионных вопросов
регионального развития – проблеме конкурентоспособности региона.
Под источниками конкурентных
преимуществ региона мы предлагаем
понимать реализованный потенциал региона, используемый для обеспечения
его конкурентных преимуществ [2, с.
34]. В качестве источников конкурентных преимуществ региона выделены
следующие: трудовой, инновационный,
информационный, инфраструктурный,
инвестиционный, внешнеэкономический
и природно-ресурсный потенциалы.
Под трудовым потенциалом мы
понимаем трудовые ресурсы региона. В
рамках
предыдущих
исследований
[10–12; 15; 16] нами была обоснована
важность трудовых ресурсов в качестве
источника конкурентных преимуществ
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региона. Если наличие в регионе дешевой рабочей силы, как и наличие природных ресурсов, позволяет региону
конкурировать только на основе цены,
то есть является источником региональных конкурентных преимуществ низкого
порядка, то для обеспечения высокой
конкурентоспособности региона в долгосрочной перспективе следует делать
акцент на непрерывном повышении качества трудовых ресурсов. В связи с
этим на первый план выходят такие источники конкурентных преимуществ,
как инфраструктурный, информационный и инновационный потенциал
региона.
Под информационным потенциалом региона мы понимаем определенный объем научно-технической информации, которым располагает данный регион, то есть уже накопленные знания,
умения, навыки, которые могут быть использованы для повышения конкуренто175
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способности региона через повышение
качества трудовых ресурсов. Инновационный потенциал, в свою очередь, – это
потенциальная способность региона к
производству новых знаний, идей, открытию новых технологий и поиск путей их реализации. То есть реализованный инновационный потенциал преобразуется в информационный потенциал
региона. При этом реализация инновационного потенциала возможна только
на основе эффективного использования
трудового потенциала.
Трансфер знаний от организаций,
занимающихся их производством, к потребителям, то есть трудовым ресурсам,
осуществляется на основании использования инфраструктурного потенциала
региона. Инфраструктурный потенциал
позволяет обеспечить ускоренный оборот материальных, финансовых и информационных потоков, повысить конкурентоспособность региональной экономики [14, с. 40]. Развитая инфраструктура обеспечивает взаимодействие субъектов региональной экономики, что позволяет преобразовать конкурентоспособность фирм и создаваемых в регионе
продуктов в региональную конкурентоспособность для принципиально разных
проектов. Повышение значения инфраструктуры в создании конкурентных
преимуществ регионов приводит к смещению акцента с конкурентоспособности фирм на конкурентоспособность
территорий [14, с. 169]. Таким образом,
развитая инфраструктура способствует
ускоренному развитию и повышению
качества трудовых ресурсов.
Реализация инфраструктурного и
инновационного потенциала региона
возможна при наличии такого источника
конкурентного преимущества региона,
как инвестиционный и внешнеэкономический потенциал. Именно привлечение
инвестиций, как отечественных, так и
зарубежных, способствует созданию
развитой региональной инфраструктуры
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и современных технологий, инвестированию в человеческий капитал. Внешнеэкономический потенциал характеризует
способность региона участвовать в международном разделении труда, производить товары и услуги, ориентированные
на внешний рынок, обеспечивать конкурентоспособность трудовых ресурсов на
международном рынке.
Таким образом, источники конкурентных преимуществ региона являются
базой региональной конкурентоспособности, которую следует учитывать при
разработке методик оценки конкурентоспособности региона.
Рассмотрим современные отечественные методики оценки региональной конкурентоспособности и проанализируем, какие из источников конкурентных преимуществ выделяются авторами
данных методик.
Для анализа региональной конкурентоспособности
И.А. Новоселова
предлагает использовать методику интегральной оценки конкурентоспособности
региональной
экономики
[9].
В
рамках
данной
методики
И.А. Новоселова выделяет два подхода.
Первый подход она определяет как
«борьбу за производителя», при этом
конкурентоспособность региона рассматривается как предоставление регионами различных условий для размещения на своей территории хозяйствующих
субъектов. Условия организации хозяйственной деятельности могут носить
объективный (природные ресурсы) или
субъективный (институциональные факторы) характер [9, с. 28].
Второй подход И.А. Новоселова
определяет как «борьбу за жителя», то
есть конкурентоспособность региона
рассматривается как предоставление регионами населению различных условий
для
проживания
и
социальноэкономической деятельности. При этом
население будет выбирать для себя такое
сочетание климатических, экономичеВестник БУКЭП
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ских и социальных показателей, которые
обеспечат наиболее комфортное их пребывание на месте постоянного жительства.
Для
результирующей
оценки
уровня конкурентоспособности региональной экономики И.А. Новоселова
предлагает использовать показатели
консолидированных бюджетов [9, с. 29].
Для того чтобы определить связь
между базовой конкурентоспособностью
экономики региона и ее изменением,
И.А. Новоселова предлагает использовать коэффициент корреляции рангов
Спирмэна, рассчитываемый по формуле:
,

(1)

где
d – разность между местами, занятыми в ранжированных рядах объектами
по сопоставляемым показателям; n – число сравниваемых показателей [14, с. 34].
Группа авторов из Сибирского федерального университета под руководством проф. Е.В. Зандер для оценки конкурентоспособности на региональном
уровне предлагают осуществлять интегральную оценку детерминант конкурентоспособности регионов [4]. Данные авторы рекомендуют выделять текущую конкурентоспособность – состояние, достигнутое регионом к настоящему моменту, и
следующий, качественно новый уровень –
стратегическую конкурентоспособность.
При этом авторы данной методики
подчеркивают, что конкурентоспособны
те территории, которые создают конкурентные преимущества за счет адекватной
региональной политики, то есть эффективное управление территорией становится решающим фактором ее конкурентоспособности в будущем [4, с. 44].
Для оценки текущей конкурентоспособности группой Е.В. Зандера рассматривается производственная, инвестиционная, бюджетно-финансовая сферы,
транспортная инфраструктура, а также
ситуация в социальной сфере. В рамках
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стратегической конкурентоспособности
было выделено два блока анализа: в первом оценивалась степень развитости
внутреннего инновационного потенциала
(«экономики знаний»), причем отдельно
по нескольким направлениям (инновации,
образование, информационная инфраструктура), во втором – масштабы внешнеэкономической деятельности и ее значимость для региона.
Н.И. Ларина и А.И. Макаев в своей
методике оценки конкурентоспособности
региона предлагают учитывать влияние на
регион процессов глобализации [7].
С точки зрения данных авторов, оценка
региональной конкурентоспособности в
условиях глобализации может осуществляться на основе агрегирования тридцати
различных показателей в общий показатель, характеризующий позиции региона
по данному показателю.
Методика оценки внутренней конкурентоспособности регионов России [5],
предложенная С.В. Казанцевым, состоит
из следующих этапов:
– отбор индикаторов, характеризующих региональную конкурентоспособность;
– определение лучших и худших
значений каждого из выбранных показателей;
– определение отклонений фактических значений показателей от худших
величин. Рассчитанные отклонения нормируются на величину расхождения лучших и худших значений рассматриваемых
показателей, в результате чего имеющие
разную размерность индикаторы переводятся в безразмерные величины, которые
меняются в интервале от 0 до 1;
– вводятся четыре уровня региональной конкурентоспособности: высокий, достаточный, недостаточный и низкий. Каждому из них соответствует определенный интервал изменения величины
показателя конкурентоспособности (таблица).
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Таблица
Уровни конкурентоспособности региона
Уровень конкурентоспособности
Высокий
Достаточный
Недостаточный
Низкий

Интервал значений метрики Yj,t
[Ymin; (Y+Ymin)/2]
[(Y+Ymin)/2; Y]
[Y; (Y+Ymax)/2]
[(Y+Ymax)/2; Ymax]

При этом Y – среднее арифметическое значение метрики, а Yj,t, Ymax, Ymin –
соответственно ее максимальная и минимальная величина.
В.А. Безуглая в своей методике
анализа конкурентоспособности регионов
[1] предлагает рассчитывать индекс конкурентоспособности региона по следующей формуле:
,

(2)

где
Ic – индекс конкурентоспособности
региона;
ВДСр и ВДСс – валовая добавленная стоимость в расчете на душу населения в регионе и стране [1, с. 65].
Методика рейтинговой оценки
конкурентоспособности
региона
по
ключевым конкурентно-значимым показателям [6], предложенная А.А. Керашевым и М.К. Тамовой, состоит из отбора
показателей экономического, социального, инфраструктурного и природноресурсного характера, по которым будет
осуществляться сравнительная оценка
регионов.
К.Л. Михайлов предлагает анализировать конкурентоспособность регионов при
помощи метода рейтинговой оценки относительной конкурентоспособности региона [8].
При этом каждое из конкурентных преимуществ региона должно описываться своей
системой общедоступных статистических
показателей.
С точки зрения К.Л. Михайлова, целесообразно ограничиться минимальным
количеством обобщающих показателей экономического и социального характера.
Э.С. Шепелев в своей методике
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оценки конкурентоспособности регионов
[17] предлагает оценивать этот показатель с
помощью интегральной оценки конкурентоспособности исследуемого региона, путем
сопоставления ее с интегральной оценкой
конкурентоспособности
региона-эталона.
Под эталонным регионом (реально существующим или условным) Э.С. Шепелев понимает регион, который обладает самой высокой конкурентоспособностью.
В качестве недостатка вышерассмотренных методов Э.С. Шепелев отмечает их
неспособность учитывать ближайшую перспективу развития региона, исходя из его
природно-ресурсного и промышленного потенциала.
В своей методике оценки конкурентных преимуществ региона [13] В.В. Смирнов предлагает при оценке конкурентоспособности региона руководствоваться следующими принципами: системности, комплексности, долговременности, сопряженности, непрерывной изменчивости, устойчивого неравновесия, достаточности и соответствия.
В.В. Смирнов предполагает, что результаты оценки региональной конкурентоспособности должны характеризовать состояния и перспективы наращивания конкурентных преимуществ региона. В рамках
данной методики рассчитанные результаты
оценки региональных конкурентных преимуществ представляются выпуклой плоскостью в виде многомерной системы координат, каждая из которых имеет один масштаб, а каждая ось отражает свой показатель.
В.В. Смирнов предлагает проводить
оценку конкурентных преимуществ региона
по следующей формуле:
Вестник БУКЭП
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,

(3)

где
Xn – конкурентные преимущества
региона;
kn – коэффициенты весомости,
определяемые экспертным путем;
n – количество достаточных показателей, определяющих уровень конкурентоспособности региона [13, с. 24].
,
где

(4)

Om – опорные показатели;
ωm – коэффициенты важности,
определяемые экспертным путем;
m – количество опорных показателей, влияющих на уровень конкурентных
преимуществ региона [13, с. 24].
В.В. Смирнов предлагает определять
коэффициенты важности методом экспертных оценок, которые воспринимаются как
совокупность независимых одинаково распределенных случайных величин.
В своей методике оценки российских регионов [18] Л.С. Шеховцева рекомендует для оценки конкурентоспособности регионов создать шкалу сравнения
полученных оценок путем прямого или
косвенного сопоставления индикаторов
конкурентоспособности региона с эталонными значениями, со значениями других
регионов внутри страны и за рубежом, со
средними значениями по стране, с показателями лучших регионов.
Рассмотренную выше последовательность действий Л.С. Шеховцева применила при расчете стратегической региональной конкурентоспособности. При
этом она провела сравнительный анализ
трех методик оценки региональной конкурентоспособности, а именно:
– методику определения средневзвешенной рейтингов показателей на основе аддитивной функции. Интегральный
показатель конкурентоспособности в данном случае будет оцениваться по формуле:
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,

(5)

где
Kj – интегральный показатель конкурентоспособности региона;
Pij – показатели (индикаторы)
оценки конкурентоспособности;
ci – удельный вес показателя (индикатора);
j – индекс региона;
i – вид показателя [18, с. 32]
– методику расчета средневзвешенной нормированных показателей.
Нормированные показатели определяются
как отношение величины показателя по
каждому региону к значению этого показателя по России. В данной методике веса
присваиваются нормируемым значениям
показателей. Таким образом, наиболее
конкурентоспособным будет считаться
регион, набравший большее значение коэффициента;
– методику определения среднегеометрической нормированных показателей.
Построение интегрального показателя трансформирует всю полученную о
регионе информацию в цифру, которая
будет положена в основу рейтинга регионов. Мы считаем, что такой подход значительно сужает задачи оценки конкурентоспособности.
Исследование значительного числа
современных методик оценки конкурентоспособности региона позволяет нам сделать
вывод, что их авторы не рассматривают либо рассматривают в малой мере трудовые
ресурсы как источник конкурентных преимуществ региона. В связи с этим мы предлагаем при разработке методики оценки региональной конкурентоспособности уделить
внимание данному аспекту.
Так, мы предлагаем выделить ряд показателей конкурентоспособности, позволяющих оценить трудовой потенциал региона,
а также влияющих на него инновационный,
информационный, инфраструктурный и инвестиционный потенциалы.
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В качестве подобных показателей
мы рекомендуем следующие: численность
занятых в науке и научных исследованиях
и разработках на 10 тыс. человек, занятых
в экономике; число студентов в государственных и муниципальных средних и
высших учебных заведениях на 1000 занятых в экономике; удельный вес инновационной продукции, в процентах ко всей отгруженной продукции; внутренние текущие затраты на исследования и разработки; инвестиции в основной капитал; иностранные инвестиции на душу населения;
географическое положение региона по отношению к внешнеторговым выходам
России; инвестиции в сферу образования
и здравоохранения, в руб. на человека в
год; затраты на образование, соизмеренные на одного учащегося в дневных общеобразовательных учреждениях, в тыс.
руб. на человека; затраты на одного жителя в здравоохранении и спорте, определяемые как отношение расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на
здравоохранение к численности населения
региона; ожидаемая продолжительность
жизни, в годах; занятые на малых предприятиях на 1000 занятых в экономике;
выработка на одного работающего на малых предприятиях, в тыс. руб. на человека
в год.
Применение предложенных показателей позволит достаточно полно учитывать источники формирования региональной конкурентоспособности, в частности, оценить трудовой потенциал региона и его влияние на региональную конкурентоспособность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА КАК УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье рассматриваются основные проблемы в сфере трудовых отношений в России, в
том числе оплаты труда в современных условиях, влияние заработной платы на эффективность
деятельности предприятий, названы возможные пути их решения.
Ключевые слова: эффективность труда, заработная плата, функции заработной платы, организация оплаты труда.

Экономические преобразования в
России сопровождаются возникновением
и обострением большого числа проблем.
Наиболее актуальными из них являются
проблемы в сфере трудовых отношений,
т.к. от мотивации труда в значительной
степени зависит эффективность деятельности любого предприятия.
Проблемы в сфере социальнотрудовых отношений рассматривались в
трудах М.В. Алябьевой, О.И. Клименко,
А.И. Рофе, Л.Т. Снитко, Л. Фиськовой и
др. Однако многообразие и сложность
этих проблем обусловливает необходимость их дальнейшего изучения и решения.
К основным проблемам оплаты
труда можно отнести следующие:
1) невысокий уровень заработной
платы и низкая мотивация труда во многих отраслях народного хозяйства, особенно в системе потребительской кооперации;
2) достаточно стойкое мнение о
несправедливости организации заработной платы на предприятиях, причем,
как со стороны работника, так и работодателя;
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3) недостаточно эффективное соотношение постоянной и переменной частей заработной платы;
4) слабая стимулирующая функция
заработной платы.
Как показывают исследования, низкий уровень заработной платы стал одним из
наиболее существенных и постоянно действующих факторов, не способствующих
стабилизации общей социально-экономической ситуации в стране. Произошедшие в
нашей стране в 90-е годы экономические
преобразования привели к либерализации
социально-трудовых отношений и до настоящего времени этот процесс продолжается.
Управление заработной платой на государственном уровне осуществляется недостаточно, а ее рыночные регуляторы не всегда
могут решить все проблемы. Это привело к
тому, что процессы в области организации
оплаты труда приобрели в значительной мере стихийный, бессистемный характер, заработная плата как цена рабочей силы перестала выполнять свои функции и, прежде
всего, воспроизводственную и стимулирующую функции, все больше играя роль социального пособия и отрываясь от сферы
непосредственно трудовых отношений [5].
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В России уровень заработной платы является самым низким среди всех
экономически развитых стран. Так,
например, уровень зарплаты в России в 4–
4,5 раза ниже, чем в США и Великобритании, в 7,5 раз ниже, чем в Германии. По
размеру минимальной зарплаты (4,6 тыс.
руб.) в 2011 году Россия занимала 23 место из 29 стран Европы. Ниже зарплата
была только в Белоруссии, Украине, Молдове, Казахстане, Азербайджане и Армении. А по соотношению годовой минимальной зарплаты к размеру ВВП на душу

населения (12,5%) – на предпоследнем
месте после Казахстана. Самая высокая
минимальная заработная плата в 2011 году была в Люксембурге (70 тыс. руб.),
Ирландии и Бельгии (около 58 тыс. руб.)
Самое высокое соотношение минимальных зарплат и ВВП на душу населения
(более 68%) наблюдалось в Бельгии и
Франции [6].
Несмотря на то, что минимальная
заработная плата в 2000–2013 гг. росла,
реальный ее размер в 2010–2012 гг. снижался (табл. 1).
Таблица 1
Минимальный размер оплаты труда
в России в 2000–2013 гг.

Показатели
2000
Минимальный размер
оплаты труда (в среднем за
год), руб.
Реальный размер минимальной оплаты труда, в
процентах
к предыдущему году

2005

2009

Годы
2010

2011

2012

2013

107,8

746,7

2300

4330

4330

4471

4611

5205

106,9

110,4

134,4

168,6

93,6

95,2

98,1

105,7

Та же ситуация наблюдается и со
среднемесячной начисленной заработной
платой работников по видам экономической деятельности (табл. 2). Причем ситуация усугубляется тем, что наблюдается
очень резкая дифференциация заработной
платы в различных отраслях народного
хозяйства. Так, самая низкая заработная
плата отмечается в таких важнейших отраслях экономики, как сельское хозяйство, легкая промышленность, которые
наиболее трудоемки, но от развития которых, напрямую зависит уровень жизни
населения. Например, в 2013 году заработная плата работников сельского хозяйства была почти в 2 раза ниже, чем средняя зарплата по экономике и в 4 раза ниже, чем в финансовой деятельности. В
текстильном и швейном производстве
этот разрыв еще больше. Самая высокая
заработная плата и, на наш взгляд, экономически не оправданная, наблюдается у
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2008

работников, занятых финансовой деятельностью. Она более чем в 2 раза выше
средней по экономике.
Одной из приоритетных задач сегодня является восстановление стимулирующей функции заработной платы, повышение доли фонда заработной платы в
валовом внутреннем продукте и денежных доходах населения. По расчетам экономистов, необходимо обеспечить повышение оплаты труда в России минимум в
два раза. Это будет способствовать повышению покупательной способности населения, а следовательно, оживит инвестиционный процесс, что положительно скажется на производителях, потребителях и
внебюджетных фондах, из которых выплачиваются пенсии и пособия. Одной из
причин низкой эффективности социальной политики в настоящее время во многом является то, что труд остается в России одним из самых дешевых товаров.
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Таблица 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций по видам экономической деятельности в 2000–2013 гг.
(руб.)
Виды деятельности
Всего в экономике
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
в т. ч. текстильное
и швейное производство
Строительство
Оптовая и розничная
торговля
Образование
Здравоохранение
и предоставление социальных услуг
Финансовая деятельность

2000
2 223

2008
17 290

2011
23 369

2012
26 629

2013
29 960

985

3 646

8 475

9 619

10 668

12 464

14 129

15 637

5 940

19 727

33 206

35 363

39 895

45 132

50 401

54 324

2 365

8 421

16 050

16 583

19 078

21 781

24 512

26 997

1 215
2 640

3 986
9 043

8 454
18 574

9 021
18 122

10 302
21 172

11 004
23 682

12 095
25 951

13 301
27 675

1 585
1 240

6 552
5 430

14 927
11 317

15 959
13 294

18 406
14 075

19 613
15 809

21 634
18 995

24 073
23 421

1 333

5 906

13 049

14 820

15 724

17 545

20 641

24 564

5 232

22 464

41 872

42 373

50 120

55 789

58 999

63 506

Эта ситуация негативно сказывается на многих экономических показателях
экономики страны. Низкий уровень зарплаты и потребления сегодня является:
– во-первых, важнейшим ограничителем для экономического роста промышленности и других отраслей материального производства, потому что резко
ограничивает спрос населения;
– во-вторых, низкий уровень заработной платы не способствует экономическому росту из-за отсутствия мотивации
к труду. В стране много работников, которые согласны получать невысокую зарплату, но работать с полной отдачей за
такую зарплату они не будут;
– в-третьих, очень важный момент –
при низкой доле оплаты труда в стране не
может осуществляться технический прогресс. Общей закономерностью развития
является то, что чем дешевле труд, тем
менее выгодно на нем экономить. А при
высокой цене труда резко возрастает значимость технического перевооружения.
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Годы
2009
2010
18 638
20 952

2005
8 555

Как было отмечено выше, существенное повышение заработной платы
имеет много положительных моментов:
это может привести к росту платежеспособного спроса населения, расширению
внутреннего рынка, расширению налоговой базы и пополнению доходов бюджета
и т.д.
Как показывает практика, работник
будет повышать производительность труда в том случае, если условия оплаты его
труда будут достаточно справедливыми. В
Трудовом кодексе РФ принцип «справедливой заработной платы» является одним
из основных принципов регулирования
трудовых отношений [10].
Исследования показали, что за последние 10 лет эффективность заработной
платы не только не растет, а даже снижается. Особенно ярко эта тенденция проявляется в 2011–2013 гг. (табл. 3). Так, в целом по экономике рост заработной платы
опережал рост производительности труда,
причем этот разрыв из года в год увелиВестник БУКЭП
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чивался. Снижалась также и прибыль,
приходящаяся на одного работника, и
рентабельность заработной платы. Если в

2011 году каждый рубль заработной платы приносил 40 копеек прибыли, то в
2013 году только 20 копеек.
Таблица 3

Эффективность заработной платы работников промышленности
в России в 2003–2013 гг.
Показатели

Годы

Динамика среднемесячной заработной платы в процентах к
предыдущему году:
- всего в экономике;
- добывающая промышленность;
- обрабатывающая промышленность
Динамика производительности труда в процентах к предыдущему году:
- всего в экономике;
- добывающая промышленность;
- обрабатывающая промышленность
Коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы:
- всего в экономике;
- добывающая промышленность;
- обрабатывающая промышленность
Прибыль на одного работника, тыс. руб.
всего в экономике
Рентабельность заработной платы, руб.
всего в экономике

Эти данные подтверждают, что при
организации заработной платы на предприятии следует учитывать и интересы
работодателя, следовательно, она должна
быть эффективной, при этом оставаясь
справедливой. Для работодателя организация оплаты будет эффективной, если:
– при росте заработной платы ее
затраты в расчете на единицу продукции
не только не увеличиваются, но и снижаются;
– повышение эффективности (производительности) труда идет более высокими темпами, чем рост заработной платы;
– обеспечивается стабильная и
устойчивая трудовая отдача со стороны
работников при соблюдении работодателями всех условий оплаты труда;
– средства и предметы труда, переданные работнику для выполнения работы, используются бережно.
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2003

2011

2012

2013

126,1
125,6
126,2

112,4
112,8
115,0

114,0
111,7
112,5

112,5
107,8
110,1

107,0
109,2
108,8

103,8
102,7
105,6

103,1
100,0
103,0

93,7
100,8
102,2

0,85
0,87
0,86

0,92
0,91
0,92

0,90
0,90
0,92

0,83
0,93
0,93

1,85

8,78

8,75

8,04

0,3

0,4

0,3

0,2

Для работодателя соответствие организации заработной платы требованиям
эффективности не менее важно, чем для
работника ее соответствие требованиям
справедливости.
В российской экономике, как и
других государствах, входивших ранее в
СССР, на соотношение основной оплаты
и поощрительных выплат существенное
влияние оказывало сложившееся в обществе понимание нормы труда и соответственно трудовых обязанностей. Оно
предполагало главным образом только их
количественную характеристику.
Устанавливаемые ранее государственные нормы оплаты труда (тарифные
ставки) были достаточно низкими, пересматривались редко и находились в противоречии с планируемым и фактическим
уровнем оплаты труда работников. Поэтому в Российской Федерации традиционно был достаточно высокий уровень
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поощрительных выплат в составе заработной платы. У рабочих-сдельщиков даже при самой хорошей организации производства он составлял не менее 45–50%,
у рабочих-повременщиков – 30–35, а у
специалистов и служащих – 15–25%.
Высоким остается этот уровень и
сегодня. Это объясняется целым рядом
причин: нестабильность производства,
инфляция и ряд других. В этих условиях
руководителям предприятий приходится
ориентироваться на низкий уровень основной оплаты и усиление роли поощрительных выплат, что позволяет им хоть
как-то увязывать оплату с результатами
труда работников.
Как известно, стимулирующая
функция заработной платы состоит в
обеспечении определенной, необходимой
для работодателя трудовой отдачи от
наемного работника, в создании определенного стереотипа поведения работника
в процессе производства, в реализации им
своих физических и духовных способностей в процессе трудовой деятельности
[7]. Стимулирующая функция заработной
платы может рассматриваться в нескольких аспектах и для того, чтобы полностью реализовать эту функцию, и определить пути и методы усиления ее влияния
на работников важно знать следующие
моменты. В рыночной экономике есть два
уровня взаимодействия работников и работодателей. Один уровень – это их взаимодействие на рынке труда, где, как уже
отмечалось, определяется цена рабочей
силы (ставки заработной платы) и результатом которого является заключение коллективного договора (соглашения). Другой уровень – это взаимодействие работников и работодателей внутри предприятия по поводу использования рабочей силы в процессе производства. В ходе этого
взаимодействия, исходя из цены рабочей
силы и необходимых для работодателя (и
соответственно требуемых от работника)
результатов труда, устанавливается взаимосвязь между результатами труда работ186

ника и его заработком. Результатом этого
взаимодействия является установление
для работников систем оплаты, фиксирующих для конкретных рабочих мест,
групп, работ, профессий (должностей),
видов деятельности и т.п. конкретные зависимости между оплатой труда и результатами труда работников [11].
В то же время специфической особенностью взаимоотношений между работниками и работодателями внутри предприятия является то, что они уже не носят рыночного характера, т.к. ставки заработной
платы уже определены, практически не меняются и работник не имеет выбора и возможности повлиять на их величину, должен
их отрабатывать. Взаимоотношения между
работником и работодателем внутри предприятия строятся на основе определенного
круга трудовых обязанностей (норм труда),
предполагающих, что работник должен добросовестно трудиться в течение рабочего
дня с нормальной интенсивностью труда, а
работодатель обязан обеспечить ему соответствующий объем работ и создать безопасные для исполнения работы условия
труда [7]. Следовательно, реализация стимулирующей функции заработной платы
невозможна без нормирования труда.
Для усиления стимулирующей
функции заработной платы необходим
целый комплекс мер, куда должны входить экономические, организационноуправленческие и идеологические аспекты решения данной задачи. В первую очередь должно быть обеспечено создание
высоких требований к нормированию
труда со стороны государства. В этой связи необходимо в Трудовом кодексе РФ
существенно дополнить главы о нормировании труда. Содержательная сторона
этих дополнений должна состоять в строгом установлении обязанностей работодателей по тарифному и организационнотехническому нормированию труда, а
также в прямом возложении на работодателя бремени расходов на нормирование
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труда и отнесении этих расходов на себестоимость продукции.
Главные условия для восстановления стимулирующей функции заработной
платы будут созданы тогда, когда начнется постепенный рост эффективности экономики, но до этого нужно сделать все,
чтобы оплата каждому производилась за
его личные результаты труда, за выполнение и перевыполнение своих обязанностей. Какого бы размера ни была оплата,
но она должна быть заработана.
В области заработной платы необходимо также создать подлинно рыночный механизм регулирования заработной
платы на основе системы социального
партнерства.
Названные направления не являются
исчерпывающими и могут, и должны быть
дополнены другими мерами по совершенствованию организации и регулированию
заработной платы. И на этой основе возможно также:
– обеспечение активного воздействия
заработной платы на производство и его
структурную перестройку на основе расширения потребительских возможностей и
спроса населения, в первую очередь, возможностей и спроса самих работников;
– приостановление процесса обесценивания доходов от трудовой деятельности и снижения доли заработной платы
в доходах населения на основе повышения уровня и темпов роста реальной заработной платы;
– сокращение
возникшей
на
предыдущих этапах реформирования экономики неоправданной дифференциации
доходов по группам населения;
– осуществление
постепенного
приближения минимальных социальных
гарантий в области доходов к уровню,
обеспечивающему нормальное (а не на
физиологическом уровне или ниже его)
воспроизводство соответствующих групп
населения (работающих по найму, пенсионеров, малообеспеченных и многодетных
семей и т.п.) на основе установления
2014, № 3

обоснованных социальных нормативов
потребления по основным группам населения и повышения управляемости экономикой;
– создание условий (законодательных, организационных, экономических и
политических) для формирования и
укрепления рыночных механизмов регулирования всех видов доходов населения
(заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и др.) на основе изучения отечественной практики и опыта зарубежных
стран и их использования с учетом особенностей российской экономики и национальных тенденций.
Все названные проблемы тесно
взаимосвязаны и решение каждой из них
будет способствовать решению других.
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В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОМ КЛАСТЕРЕ
В статье рассмотрены принципы и факторы эффективного управления предпринимательской деятельностью в рекреационной сфере, предложена модель механизма управления предпринимательством в туристско-рекреационном кластере, включающая систему методов, функций, целей, ресурсного обеспечения процесса разработки и реализации управленческих воздействий.
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В настоящее время в развитии отечественной хозяйственной деятельности
наблюдается повышение роли предпринимательства, в том числе в сфере рекреации и туризма. Причем реализация предпринимательской деятельности осуществляется в условиях высокой динамичности
и неопределенности рыночной среды, что
предъявляет высокие требования к качеству и обоснованности регулирующих
воздействий, осуществляемых менеджментом.
Управление системой предпринимательства в туристско-рекреационном
кластере (ТРК) обеспечивает не только
нормальный процесс его функционирования, но и развитие через совершенствование и адаптацию к динамике внешней среды. Практическая реализация данных процессов связана с созданием эффективного
механизма управления предпринимательством как системным образованием.
Как известно, вопросы эффективного управления предпринимательством в
рекреационной сфере на протяжении последних лет все в большей степени увязываются с особенностями локализации,
2014, № 3

специализации и концентрации хозяйствующих субъектов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность. Особое значение в рамках данного подхода
отводится кластерной концепции, получившей развитие в работах М. Портера.
Кластерные технологии управления развитием предпринимательства в ТРК способствуют укреплению взаимосвязей
участников кластера, распределению различных форм предпринимательских рисков, общему использованию накопленных
знаний, обучению специалистов, организации ими совместной деятельности для
проведения маркетинговых мероприятий,
опытно-конструкторских
и
научноисследовательских работ и пр. [3].
Таким образом, с одной стороны,
управление предпринимательством в ТРК
должно отражать субъективные интересы
предпринимателей
как
деятельности
направленной на получение прибыли.
С другой – быть взаимосвязанным с системами более высокого порядка, основываться
на рациональном сочетании и консенсусе
интересов предпринимателей, общества,
других заинтересованных сторон, которое
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должно быть конкретизировано в целях
управления. Актуальность разработки эффективного механизма управления функционированием и развитием предпринимательства в ТРК связана с возможностью достижения высокой доходности как непосредственными субъектами предпринимательства, так и взаимодействующими с ним различными факторами.
Следует отметить, что категорию
«предпринимательство» принято интерпретировать с двух позиций: как сферу специфической экономической деятельности и как
один из значимых институтов рыночной
экономики [9]. Нами предпринимательство
рассматривается как открытая экономическая система, которая целенаправленно
функционирует на базе взаимосвязанной и
взаимозависимой совокупности социальноэкономических, управленческих, инновационных, ресурсно-экологических и иных
функций в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность в ТРК объединяет процессы по производству комплексного
турпродукта с целью получения предпринимательской прибыли.
Исследование предпринимательства
в рамках cистемного подхода определяет
необходимость его рассмотрения совместно
со средой функционирования как совокупности условий и факторов, воздействующих
на деятельность предпринимателей, на принятие ими важных стратегических решений;
целевое окружение и источник ресурсов, с
которым предприниматель непрерывно взаимодействует [1]. На наш взгляд, наиболее
обоснованным в рамках данного исследования является рассмотрение среды как комплекса взаимосвязанных внешних и внутренних факторов и условий общественной
социально-экономической системы, которые
оказывают совокупное воздействие на подсистему
предпринимательства.
Среди
наиболее важных факторов и условий среды,
регулирующих функционирование предпринимательства, можно выделить три основные составляющие: социальные нормы
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(институты), экономические ресурсы и интересы стейкхолдеров (групп влияния).
Двусторонний обмен экономическими ресурсами между системой предпринимательства со средой функционирования,
являясь неотъемлемой частью предпринимательства, обеспечивает его развитие как открытой системы. Важной составляющей
среды функционирования системы предпринимательства выступают также и социальные нормы. Процесс совместной деятельности не может осуществляться вне рамок
определенных правил, норм, обязанностей и
пр. Более того, только подчинение определенным воздействиям социальных норм, соблюдение общепринятых ценностных ориентаций предпринимателями могут обеспечить условия для эффективного осуществления совместной деятельности по производству турпродукта ТРК. Еще одной немаловажной составляющей среды функционирования предпринимательства как открытой
системы, с которой тесно связаны процессы
обмена ресурсами, воздействия различных
социальных аспектов, являются интересы
стейкхолдеров.
В контексте изложенного механизм
управления предпринимательством в туристско-рекреационном кластере должен
представлять собой систему организованных
элементов (и структурно, и функционально),
которые смогут обеспечить целенаправленную и эффективную реализацию процесса
управления предпринимательской деятельностью в ТРК. Механизм управления является одной из базовых составляющих системы управления, посредством которого осуществляется процесс управления, то есть
выработка, принятие и реализация управленческих решений по достижению целей,
установленных субъектом управления [8].
Взаимодействие между объектом и субъектом управления предполагает наличие потребности и возможности последнего управлять объектом за счет применения определенных методов и мер целенаправленного
управляющего воздействия, основанных на
нормах, правилах и принципах управления
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для реализации своих функций с учетом
наличествующего ресурсного обеспечения и
ограничений. Иными словами, за счет обеспечения согласованности во взаимодействии
всех элементов механизма управления.
Рассмотрим механизм управления
системой предпринимательства в ТРК,

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
- учет ценностных ориентаций
и балансирование интересов
стейкхолдеров в ТРК;
- согласованность целей
управления
предпринимательством в РК с
целями систем более высокого
уровня;
- оптимальность достижения
поставленных целей по всем
критериям эффективности
управления
предпринимательской
деятельностью в ТРК и др.

МЕРЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
- обеспечение устойчивости
воспроизводства
привлекательных
рекреационных ресурсов;
- повышение уровня развития
инфраструктурного обеспечения
предпринимательской
деятельности в ТРК;
- содействие росту
интенсивности кластерного
взаимодействия участников
ТРК, в том числе на основе
принципов и форм
государственно-частного
партнерства

включающий такие взаимосвязанные элементы, как: субъект, объект управления,
функции, принципы, меры и методы управляющего воздействия, ресурсное обеспечение, организованные в соответствии с целями управления предпринимательской деятельностью в ТРК (рис.).

СУБЪЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ
Органы управления
предпринимательской
деятельностью в ТРК

РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материальнотехническое,
кадровое,
финансовое,
организационное,
институциональное,
информационное,
инвестиционное,
инновационное,
образовательное,
научное

ОБЪЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ
Предпринимательская
деятельность в ТРК

ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Количественные и
качественные параметры,
характеризующие целевое
состояние
предпринимательской
деятельности в ТРК

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
- идентификация ТРК;
- аналитическая оценка
состояния
предпринимательской
деятельности в ТРК;
- выявление проблем, выбор
направлений развития и
постановка целей управления
предпринимательством в ТРК;
- осуществление управляющих
воздействий на систему
предпринимательства;
- мониторинг и оценка
эффективности управления
предпринимательской
деятельностью;
- корректировка управляющих
воздействий, направленная на
оптимизацию достижения
поставленных целей по всем
критериям эффективности
управления

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
Совокупность экономических, административных и социальнопсихологических методов, используемых органами управления
предпринимательской деятельностью в ТРК

Рис. Механизм управления предпринимательством в туристско-рекреационном кластере
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Субъект управления включает как
внешние, так и внутренние по отношению
к организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность в ТРК,
органы управления. Причем внешние органы управления включают в себя органы
власти национального, регионального и
муниципального уровней при особой роли
в управлении системой предпринимательства в ТРК, органов власти регионального
уровня, поскольку они ориентированы на
территориальную специфику туркластера.
Сложность управления предпринимательской деятельностью в ТРК усугубляется наличием большого числа
участников туркластера, их принадлежностью к различным отраслям, многообразием организационно-правовых форм. В
связи с этим создание управляющей
структуры на региональном уровне с целью координации взаимодействия органов
власти и негосударственных структур для
управления предпринимательской деятельностью в ТРК будет способствовать
повышению эффективности функционирования предпринимательства, решению
внутренних задач менеджмента организаций – участниц туркластера.
Объектом управления в рассматриваемом механизме является предпринимательская деятельность в туристскорекреационном кластере.
Управляющее воздействие субъекта на объект управления должно осуществляться исходя из принципов управления системой предпринимательства в
ТРК, среди которых нами выделены такие принципы, как:
– координация целей управления
предпринимательством в ТРК с целями
других разноуровневых экономических
систем;
– балансирование интересов и учет
ценностных ориентаций всех заинтересованных сторон ТРК;
– высокая адаптивность менеджмента предпринимательских структур
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ТРК
к
меняющимся
социальноэкономическим условиям;
– вариативность
управленческих
решений, которая предполагает наличие
альтернативных возможностей.
Целями управления предпринимательством в ТРК выступает достижение
определенных количественных и качественных параметров, характеризующих
желаемое состояние предпринимательской деятельности как объекта управления. При этом уровень эффективности
управления определяется степенью достижения установленных параметров.
Кроме того, необходимо указать на сложную взаимосвязь целей и ресурсного
обеспечения в действии данного механизма. Структура, объем имеющихся ресурсов (кадровых, материально-технических,
финансовых, организационных, научных,
инновационных и др.), возможности их
мобилизации оказывают непосредственное влияние на осуществление предпринимательской деятельности и обеспечение
эффективности управления. Необходимость достижения установленной цели
управления предпринимательской деятельностью в ТРК определяет потребности, направления мобилизации и развития
ресурсного обеспечения потенциала.
Достижение установленных целей
основано на выполнении ряда взаимосвязанных действий, перечень которых определяет объективная необходимость реализации научно обоснованных универсальных функций управления, а также специфика предпринимательской деятельности
в туристско-рекреационном кластере:
– идентификация ТРК;
– оценка состояния предпринимательства в ТРК;
– определение направлений развития и постановка целей управления системой предпринимательства в ТРК;
– осуществление
непосредственных мер управляющих воздействий на
предпринимательство;
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– корректировка
управляющих
воздействий для оптимизации достижения
целей управления по всем критериям ее
эффективности;
– мониторинг
эффективности
управления предпринимательской деятельностью в ТРК.
Перечисленные функции представляют собой управленческие решения,
направленные на реализацию всех этапов
процесса управления, которые осуществляются за счет применения методов
управления, наиболее адекватно соответствующих принципам и целям. Применение данных методов, как совокупности
административных, экономических, социально-психологических методов управления, осуществляется посредством логически взаимосвязанных мер управляющего
воздействия, определяемых теми приоритетами, на которых сосредоточено внимание менеджмента ТРК для обеспечения
эффективности управления системой
предпринимательства и учета интересов
всех
участников
туристскорекреационного кластера.
При создании механизма управления предпринимательством в ТРК представляется важным указать на те меры
управляющего воздействия, которые целесообразно осуществлять в первую очередь, а именно:
– рост уровня развития общей и
туристской инфраструктуры ТРК;
– обеспечение устойчивости воспроизводства рекреационных ресурсов,
привлекательных как для существующих,
так и потенциальных туристов;
– содействие повышению интенсивности кластерного взаимодействия
участников ТРК, а также увеличению
уровня их инвестиционной и инновационной активности.
Следует отметить, что системность, присущая объекту управления, требует проведения согласованных мер
управляющих воздействий по всем указанным направлениям, поскольку измене2014, № 3

ние отдельных его характеристик приводит к изменению его состояния в целом.
Таким образом, многогранность
процесса управления как целенаправленной деятельности по переводу объекта
управления в желаемое состояние предопределяет необходимость его всестороннего изучения в рамках системного подхода. Сущность механизма управления
предпринимательством в ТРК проявляется
в двух взаимосвязанных аспектах: в его
структуре, которая определяет устойчивость и упорядоченность взаимоотношений между элементами механизма, а также в динамике, как упорядоченного взаимодействия элементов данного механизма
согласно распределению управленческих
функций между ними. Действие механизма управления предпринимательством в
туристско-рекреационном
кластере
направлено на достижение целей, формулированных менеджментом ТРК, степень
достижения которых характеризует эффективность управления предпринимательской деятельностью.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье рассматриваются вопросы формирования и использования потенциала развития
сельских территорий в разрезе потенциала естественных факторов, потенциала производства экономических благ, потенциала развития производственной подсистемы и потенциала социального
развития.
Ключевые слова: многофункциональность сельского хозяйства, территориальное развитие,
сельские территории, принципы пространственного развития, потенциал развития.

Оценивая масштабы деградации
сельских территорий можно утверждать,
что государство, разрушив в конце прошлого века существующую колхозносовхозную систему сельскохозяйственного производства, не смогло предложить
взамен эффективные инструменты обеспечения развития сельских территорий.
Надежды на новые формы хозяйствования
(вначале на фермеров, а затем на крупные
интегрированные
агропромышленные
формирования холдингового типа) как
естественный источник и стимулятор развития сельских территорий себя не оправдали. Фермерский сектор оказался малозначимым в силу мелкомасштабности основной части фермерских хозяйств и
неразвитости кооперации между ними, а
агрохолдинги стали ярким примером реализации узких коммерческих интересов в
ущерб социальному развитию сельских
поселений, оказавшихся на контролируемом ими экономическом пространстве.
Очевидно, что наличие такого специфического фактора производства как
2014, № 3

земля априори делает сельскохозяйственное производство базовым, фундаментальным элементом сельской экономики.
Но при этом сельское хозяйство, в силу
своей многофункциональности, играет
важнейшую роль и в социальном развитии
села.
Очевидно, что признание на государственном уровне многофункциональности сельского хозяйства должно сопровождаться и изменением критериев эффективности инвестиций в аграрное производство,
поскольку рост объемов сельскохозяйственной продукции, снижение ее трудоемкости и себестоимости не являются единственными показателями отдачи финансовых вложений, поскольку наряду с прямым
экономическим эффектом дополнительные
инвестиции в аграрную сферу обеспечивают рост косвенного экономического эффекта и массу специфических общественных
благ, которые практически невозможно
оценить количественно. Следует также
подчеркнуть, что если получение экономического эффекта, как правило, ожидается в
195
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краткосрочной или среднесрочной перспективе, то получение осязаемого социального
эффекта – это дело довольно отдаленной
перспективы.
Сельское хозяйство является естественным базисом формирования источников развития сельских территорий, а от
финансового благополучия сельскохозяйственных производителей зависит уровень
занятости сельского населения и его доходов. Несомненно, что современный
уровень механизации аграрного производства и используемых агротехнологий
не позволит обеспечить работой все сельское население, но именно на сельское
хозяйство приходится основная доля занятых в общественном производстве на
селе (с учетом самозанятости). Исходя из
этого, можно констатировать, что развитие основной части сельских территорий
невозможно без развития сельскохозяйственного производства, то есть эффективность территориального развития во
многом будет определяться эффективностью развития отраслевого.
Г.Б. Гутман, А.А. Мироедов и
С.Б. Федин [3] под территориальным развитием понимают прогрессивное изменение структуры, конечной целью которого
является сохранение, преумножение и
сбалансированность развития социального, природно-ресурсного, хозяйственного,
экологического
и
культурно-исторического потенциалов региона в качестве
исходного условия стабильной жизнедеятельности и предотвращения дезинтеграции пространственно локализованных
сред.
Е.Л. Аношкина и Ю.В. Карпович
[3] предлагают в качестве основного института территориального развития рассматривать создание групп стратегического планирования, в состав которых должны входить представители органов местного самоуправления и бизнеса, независимые эксперты и потенциальные инвесторы. Основными функциями данных
групп будет являться не только обоснова196

ние стратегии развития территории, но и
комплексное сопровождение ее реализации. При этом главная цель стратегии
территориального развития будет заключаться в переходе от тактики «ценовой
конкуренции», предполагающей снижение операционных издержек на территории, к тактике создания собственной
«конкурентной ниши».
В.П. Радченко [5] наряду с категорией «сельские территории» предлагает
использовать понятие «территориальная
сельская система», которое, по ее мнению,
представляет
собой
агроэкологоэкономический локалитет, характеризующийся определенной ограниченностью
ресурсного потенциала. Она считает, что
для обеспечения сбалансированного развития территориальная система нуждается
в совокупности формальных и неформальных институтов, реализующих функции формирования мировоззренческих
постулатов, ориентиров и критериев, контроля за социально-экономической деятельностью агроэколого-экономического
локалитета. По ее мнению, первичными в
системе этих институтов должны быть
институты ресурсопользования, обеспечивающие хозяйственное освоение природно-ресурсных благ хозяйствующими
субъектами как частной, так и общественной формой собственности.
А.Я. Троцковский и М.П. Щетинин [8] совершенно справедливо отмечают, что территориальная политика субъекта Российской Федерации предполагает
решение двух групп взаимосвязанных
задач: экономических и социальных. Но
при этом они подчеркивают, что взаимосвязь этих задач не вполне однозначна. С
одной стороны, необходимым условием
достижения и поддержания заданного
уровня жизни населения конкретной территории является экономический рост
региона и повышение его экономической
конкурентоспособности, а с другой, –
концентрация ресурсов на решении экономических задач «оттягивает» средства
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от решения задач социальных, что требует поиска компромиссных решений как в
задачах дискретного распределения и перераспределения ограниченного объема
ресурсов, так и задач оптимизации динамического финансирования развития
экономической и социальной подсистемы
региона. А.Я. Троцковский и М.П. Щетинин считают, что «противоречие между экономическими и социальными целями развития территориальных систем
носит неустранимый характер. Имманентно присущее региональной политике противоречие разрешается путем постоянного, в зависимости от этапа развития экономики региона, изменения
приоритетов территориальной политики» [8, с. 299]. По их мнению, в период
кризиса и необходимости накопления
ресурсов приоритет должен отдаваться
развитию экономической подсистемы, а
в периоды экономического роста дополнительные доходы могут быть распределены в пользу развития социальной подсистемы.
Эффективная организация территориального развития объективно требует
соблюдения совокупности принципов,
определяющих рациональность процессов
пространственного развития территориальных образований и использования их
потенциала. К их числу относятся такие
принципы, как:
 принцип системности, требующий рассмотрения территории как единого пространственного базиса, объединяющего совокупность взаимосвязанных
подсистем, использующих ограниченные
ресурсы и подчиняющихся единой цели,
определяемой в рамках политики развития конкретной территории;
 принцип многополярного развития, предполагающий реализацию политики диверсифицированной экономики
территориального образования и поиск
новых точек роста с целью обеспечения
максимально эффективного использования потенциала территории за счет до2014, № 3

стижения оптимальных пропорций развития ее отдельных элементов;
 принцип приоритетности перспективных интересов перед текущими,
ориентирующий территориальную систему на долгосрочное развитие за счет согласования глобальной и локальных целей, а также обоснования системы индикаторов, отражающих оптимальную траекторию
развития
территориальноотраслевого комплекса;
 принцип компромиссов, предусматривающий возможный отказ одних
субъектов экономической деятельности от
максимизации своего эффекта в интересах
других субъектов для обеспечения устойчивого развития всей территориальноотраслевой системы;
 принцип консолидации интересов, позволяющий обеспечить баланс
коммерческих интересов бизнес-структур,
интегрированных в хозяйственную систему территориальных образований, и конкретной территориальной единицы в соответствии со стратегией ее развития;
 принцип адаптационных изменений, предусматривающий формирование механизмов адекватной реакции на
изменения внешних и внутренних условий функционирования территориальноотраслевых систем с целью обеспечения
их структурной и функциональной целостности;
 принцип сочетания территориального и отраслевого управления, предполагающий рациональное распределение
функций между отраслевыми (производственными) и территориальными органами власти;
 принцип
инфраструктурного
обеспечения, предполагающий развитие
инфраструктуры, необходимой для эффективной реализации экономических и
социальных процессов, протекающих в
территориально-отраслевых системах;
 принцип равного доступа к источникам финансирования, обеспечивающий возможность участия всех хозяй197
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ствующих субъектов в федеральных и региональных программах, связанных с развитием территорий или отдельных элементов территориально-отраслевых систем.
Органическая связь экономической
и социальной подсистем позволяет вести
речь о так называемых территориальноотраслевых системах или комплексах.
Основу территориально-отраслевых
комплексов составляет группа хозяйствующих субъектов, объединенных территориально и по отраслевому принципу, часть из
которых являются средообразующими, оказывающими определяющее влияние на социально-экономическое состояние территории и формирование условий воспроизводства всей социально-экономической системы. На наш взгляд, к специфической форме
организации
территориально-отраслевых
систем можно отнести сельские территории,
в которых роль средообразующих играют
хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции.
Каждая сельская территория как специфическая форма социально-экономической системы характеризуется своим потенциалом и уровнем его использования.
Наиболее часто применительно к сельским
территориям используют категорию «экономический потенциал».
Мы разделяем мнение тех исследователей, которые считают, что применительно
к сельским территориям в качестве базовой
следует использовать именно категорию
«потенциал развития». В широком смысле
слова под потенциалом развития социальноэкономической системы (и сельской территории в частности) понимаются совокупные
возможности ресурсов, которыми она обладает, по обеспечению ее функциональной и
структурной целостности и воспроизводства
как самой системы, так и ее элементов в
соответствии с установленной целью. Поскольку категория «потенциал развития»
является сложной и многоаспектной, то
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целесообразно рассматривать ее с нескольких позиций.
При рассмотрении потенциала развития как совокупности потенциалов отдельных элементов системы предлагается выделять потенциал естественных факторов, потенциал производства экономических благ,
потенциал развития производственной подсистемы и потенциал социального развития
(рис.).
Потенциал естественных факторов
складывается из природно-климатического,
экономико-географического и демографического потенциалов территории.
Природно-климатический потенциал
территории определяется в виде комплексного взаимодействия таких естественных
факторов, как климатические условия, рельеф, земля как пространственный элемент и
ее продуктивные свойства, водные ресурсы,
лесные ресурсы, ресурсы животного мира,
ресурсы недр и т.д. Совокупность этих факторов, вовлеченных в хозяйственный оборот, определяет пространственный базис
развития социально-экономической системы, возможности производственной ориентации хозяйствующих субъектов, направления самозанятости населения и уровня диверсификации сельской экономики. Экономико-географический потенциал формируется под влиянием положения конкретной
территории (удаленность от городов, транспортных узлов, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, объектов производственной инфраструктуры),
уровня развития рыночной инфраструктуры,
интеграции в процессы территориального
разделения труда, состояния дорожной сети
и др. Демографический потенциал определяется исходя из численности населения
конкретной территории и его половозрастной структуры, отражающей динамику и
направления демографических процессов,
возможности вовлечения населения в производство, уровень социальной нагрузки на
производственную подсистему.
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Рис. Элементы потенциала развития сельских территорий

Но потенциал естественных ресурсов может быть реализован только при
вовлечении этих ресурсов в процесс производства продукции, работ и услуг. То
есть речь следует вести о производственном потенциале территории, который
определяется как способность совокупности хозяйствующих субъектов, формирующих производственную подсистему территории, создавать общественные блага,
необходимые для устойчивого развития
территориального образования. Следует
отметить, что эффективность функционирования производственной подсистемы
определяется, с одной стороны, способностью вовлечения в процесс производства
максимально возможного объема имеющихся ресурсов и обеспечения максимально высокой отдачи их использования,
а с другой, – развитием производственной
инфраструктуры, минимизирующей затраты на обеспечение производственных
процессов. В связи с этим в качестве самостоятельного элемента потенциала развития территорий можно выделять так
называемый
производственно-инфраструктурный потенциал.
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Объективный характер наличия
рисков и неопределенностей, сопровождающих процесс функционирования производственных подсистем сельских территорий, требует наращивания потенциала диверсификации, характеризующегося способностью производственной подсистемы
корректировать отраслевую структуру под
воздействием меняющихся внешних условий хозяйствования.
Наряду
с
производственноинфраструктурным потенциалом и потенциалом диверсификации на эффективность процесса производства экономических благ и услуг оказывает институциональный потенциал, отражающий наличие
институтов рыночной экономики, обеспечивающих благоприятные условия для
деловой активности хозяйствующих субъектов, деятельность которых локализована на ограниченной территории.
Эффективность сочетания потенциалов естественных ресурсов и производства экономических благ определяет
инвестиционную привлекательность производственной подсистемы территориального образования. Объем инвестиционных
ресурсов, которые территориальная си199
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стема способна привлечь для финансирования ее развития, определяется нами как
инвестиционный потенциал территории.
Развитие научно-технического прогресса
требует постоянного совершенствования
материально-технической базы хозяйствующих субъектов, технологий производства и модернизации организационноэкономического механизма управления
развитием территорий. Способность элементов территориальной системы к использованию технических, технологических и организационно-экономических инноваций и реализации стратегии инновационного развития определяет уровень ее
инновационного потенциала. Следует отметить, что данная трактовка инновационного потенциала применима только на
микроэкономическом уровне, тогда как на
мезо- и макроуровне инновационный потенциал отражает способность системы к
генерации инноваций, их трансляции и
внедрению.
Инновации являются инструментом конкурентоспособного развития экономической системы, а инвестиции – источником его финансирования. Рациональное наращивание инвестиционноинновационного
потенциала
создает
предпосылки формирования потенциала
расширенного воспроизводства производственной подсистемы и обеспечивает возможности сохранения ее структурной и
функциональной целостности в соответствии с глобальной целью развития. При
этом следует отметить, что пропорции
воспроизводства отдельных элементов
производственной подсистемы не только
могут, но и должны меняться в ответ на
изменения среды функционирования, то
есть подсистема должна постоянно адаптироваться к колебаниям условий хозяйствования, то есть обладать определенным адаптационным потенциалом.
Уровень социального развития
территорий определяется качеством жизни населения и зависит не только от уровня его доходов, но и потенциала роста его
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благосостояния, а также уровня развития
социальной инфраструктуры, то есть социально-инфраструктурного потенциала,
формирование которого происходит как
за счет средств хозяйствующих субъектов,
ведущих экономическую деятельность на
локализованной территории, так и за счет
бюджетов различного уровня. Совокупность бюджетных средств, которые могут
быть направлены на социальное развитие
территории, определяют уровень бюджетного потенциала территориального образования. Наряду с этим важнейшей характеристикой уровня социального развития
сельских территорий является возможность наращивания их рекреационного
потенциала и повышения эффективности
рекреационной деятельности, связанной с
обеспечением естественных условий воспроизводства населения.
Очевидно, что все элементы потенциала развития сельских территорий тесно связаны между собой и могут рассматриваться только в рамках системного подхода, предполагающего комплексное исследование структурного и
функционального аспектов формирования потенциала развития. В рамках структурного
аспекта происходит изучение структурных характеристик системы потенциалов,
устанавливаются типы связей между элементами, количественные и качественные
взаимосвязи между ними. Функциональный аспект предполагает описание функций отдельных потенциалов в системе
территориального развития в рамках их
взаимодействия и формирования функциональной структуры системы.
Эффективность процессов формирования и реализации потенциала развития
территориальных систем определяется
степенью интеграции всех хозяйствующих
субъектов в единое экономическое пространство локализованного территориального образования. При достижении сбалансированности их интересов с интересами социума обеспечивается устойчивость
воспроизводственного процесса как экоВестник БУКЭП
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номической, так и социальной подсистемы
сельской территории.
Особое внимание в системе потенциала развития сельских территорий следует уделять формированию и использованию потенциала производства экономических благ. Объектами формирования
этого потенциала являются юридические
и физические лица, занятые в сфере производства товаров, работ и услуг, а также
производящие продукты для собственного
потребления. Исходя из вида производимых продукции, работ и услуг, в системе
производства экономических благ целесообразно выделять следующие элементы:
производство сельскохозяйственной продукции; переработка сельскохозяйственной продукции; производство промышленных товаров; народные промыслы;
общественное питание; услуги по обработке земли; услуги по хранению сельскохозяйственной продукции; услуги по
переработке сельскохозяйственной продукции; транспортные услуги; услуги связи; услуги по ремонту; строительные
услуги; услуги по организации отдыха;
услуги по бытовому обслуживанию населения и т.д. [9].
Следует отметить, что производство экономических благ включает в себя
как производство как продукции, так и
услуг (соответственно материальные и
нематериальные блага). При этом следует
отметить, что наряду с нематериальными
благами, создаваемыми в результате экономической деятельности, в рамках сельских территорий существует устойчивый
спрос на социальные услуги (образование,
здравоохранение, культура, искусство,
социальное обеспечение и т.д.), распределительные (торговля, снабжение и т.д.),
банковские, юридические, услуги органов
власти и др.
Оптимальной структурой системы
производства экономических благ следует
признавать такое сочетание ее элементов,
которое позволяет обеспечить максимальное вовлечение в процесс производства
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всех ресурсов, которыми обладают территориальное образование и хозяйствующие
субъекты, локализованные в рамках его
границ, и их максимально возможную отдачу ресурсов при прогнозируемых изменениях среды функционирования.
Если в условиях советской экономики потенциал производства экономических благ зависел главным образом от
уровня развития сельскохозяйственного
предприятия, границы землепользования
которого, как правило, совпадали с границами сельской территории, и его участия
в содействии развития личных подсобных
хозяйств населения, то в современных
условиях проблема рационального использования ресурсов в интересах комплексного развития территории остается
трудноразрешимой в силу разнонаправленности интересов бизнес-структур, интересов частных лиц и интересов локального социума.
В результате разрушения колхозносовхозной системы ведения сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий произошла резкая трансформация всего механизма управления
социально-экономическим развитием систем различного уровня, что в условиях
резкого ослабления влияния государства
на экономику страны привело не только к
падению объемов сельскохозяйственного
производства и его эффективности, но и
породило деструктивные процессы сокращения потенциала производства экономических благ и деградации сельских
территорий. В условиях реформируемой
структуры аграрного сектора, продолжающихся масштабных процессов перераспределения земельных ресурсов, высокой
закредитованности основной части сельскохозяйственных предприятий и их финансовой неустойчивости аграрное производство начинает терять свою значимость
в формировании доходов сельского населения и бюджетов сельских поселений [6].
В этой ситуации объективно возникает
проблема диверсификации сельской эко201
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номики и поиска новых источников поступления доходов, которые могут быть
направлены на удовлетворение как личных потребностей населения, так и формирование общественных благ в интересах всего социума локализованной сельской территории.
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Развитие моногородов – одна из
наиболее сложных проблем региональной
экономики. Данный тип размещения производительных сил является слабым звеном в
социально-экономической системе региона.
Кажущаяся «неразрешимость» проблемы
моногородов заключается в том, что их развитие считают детерминированным финансовым положением градообразующего
предприятия. В реальной ситуации, функционирование моногородов ограничено целым
комплексом взаимосвязанных факторов:
структурой местного производственного
сектора, когнитивными барьерами развития
инноваций, возникающими со стороны
местного сообщества, политическими особенностями развития и другими факторами,
описываемыми в науке как «эффект колеи».
Преодоление данного эффекта требует радикального пересмотра методического инструментария, применяемого в отношении
моногородов, разработки новых подходов к
выявлению имеющихся потенциалов для
развития территории.
А.Б. Грачев утверждает, что определение потенциала муниципального об2014, № 3

разования может способствовать выявлению рациональных путей и перспектив их
развития [2]. Т.Г. Краснова пишет о том,
что социально-экономическое развитие муниципальных образований в значительной
мере определяется величиной социальноэкономического потенциала территории и
эффективностью его использования [4]. Согласно методики, которую предлагает
А.Б. Грачев, общий потенциал муниципального образования складывается из ряда
частных, которые можно объединить в пять
блоков: природно-ресурсный, экономический, качества жизни, системы расселения и
рекреационных потенциал [2]. Е.Н. Федоров
выделяет следующие виды потенциалов города [12]: минерально-сырьевой, трудовой,
производственный, инфраструктурный, институциональный, инновационный, финансовый, социально-экологический, туристский, организационный, культурный. Согласно предложенной типологии муниципальное образование рассматривается как
единая система, элементами которой являются экономическая, социальная и культурная сферы жизнедеятельности общества.
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Считаем целесообразным для выявления имеющихся ресурсов на территории
моногорода сгруппировать их в экономический и социальный потенциалы. Экономический потенциал моногорода – совокупность производственных, инвестиционных,
финансовых, ресурсов моногорода, способных обеспечить развития производства и
потребления. Социальный потенциал – совокупность ресурсов инфраструктуры, здравоохранения, и демографии, способных

обеспечивать качество жизни населения моногорода.
На рисунке представлен алгоритм
выявления имеющихся потенциалов моногорода. Для расчетного аппарата необходимо провести оценку моногородов по каждому показателю и распределить их на девять
диапазонов. Каждому диапазону присвоить
соответствующий балл. Моногорода с
наименьшим значением показателя получат
1 балл, с наибольшим – 9 баллов.

Рис. Алгоритм выявления экономического и социального потенциалов моногорода

Необходимо отметить, что показатели, характеризующие негативное состояние (уровень монопрофильности, безработица, коэффициент смертности, дефи204

цит бюджета), будут рассчитываться иначе: моногороду с наибольшим значением
показателя – 1, моногороду с наименьшим
значением показателя – 9.
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Расчеты могут быть проведены по
следующей формуле:
Si 

Ni max  Ni min
,
9

где
Si – интервальный диапазон i-го
показателя;
Nimax – лучшее значение i-го показателя по обследуемым моногородам;

Nimin – худшее значение i-го показателя по обследуемым моногородам.
Путем суммирования полученных
результатов получим показатели блоков
показателей и потенциалов в целом.
Проведем апробацию предложенного
алгоритма на моногородах Центрального
Черноземья в 2006–2012 гг. (табл.).
Таблица

Экономический и социальный потенциал моногородов
Центрального Черноземья в 2009–2012 гг.
Моногород

Губкин

Нововоронеж

Павловск

Россошь

Семилуки

Железногорск

Курчатов

Лебедянь

Липецк

Период

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Экономический потенциал
Эффективность
экономики

Бюджетная
сфера

12
18
12
13
12
21
12
12
12
4
12
12
6
10
6
6
9
8
9
9
5
13
5
5
13
19
13
13
23
17
23
23
23
19
23
23

12
15
12
10
15
18
15
16
5
6
5
5
5
7
5
5
3
9
3
3
12
13
12
13
15
13
15
15
26
8
26
26
14
22
14
14

Монопро
профиль
фильность
12
12
12
13
3
5
3
3
11
14
11
10
9
9
9
9
18
18
18
18
12
10
12
12
9
9
9
9
2
3
2
2
14
16
14
15

Социальный потенциал
∑

Качество
жизни

Демография

∑

36
45
36
36
30
44
30
31
28
24
28
28
20
26
20
20
30
35
30
30
29
36
29
30
37
41
37
37
51
28
51
51
51
57
51
52

35
34
35
37
26
30
26
26
20
17
20
20
22
22
22
22
14
15
14
14
15
22
15
15
19
20
19
19
14
18
14
13
50
53
50
51

11
10
11
11
8
12
8
8
9
6
9
9
9
9
9
9
14
4
14
14
19
20
19
19
13
19
13
13
8
6
8
8
15
16
15
15

46
44
46
48
34
42
34
34
29
23
29
29
31
31
31
31
28
19
28
28
34
42
34
34
32
49
32
32
22
24
22
21
65
69
65
66

* Рассчитано по данным: [1, 5, 6, 11].
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Таким образом, таблица демонстрирует широкий диапазон потенциалов
в обследуемых моногородах: высокий
экономический потенциал имеют г. Липецк, г. Лебедянь; средний – г. Губкин,
г. Нововоронеж, г. Курчатов; низкий –
г. Железногорск, г. Павловск, г. Россошь,
г. Семилуки. Высокий социальный потенциал выявлен в г. Липецк, г. Губкин;
средний – г. Нововоронеж, г. Железногорск, г. Курчатов; низкий – г. Павловск,
г. Россошь, г. Семилуки, г. Лебедянь.
Дифференциация показателей экономического потенциал наблюдается в г. Лебедянь, мы можем предположить, что снижение в 2010 г. данного потенциала является
последствиями
финансовоэкономического кризиса 2009 г. Полученные результаты позволяют заключить, что
лидерами по наличию экономического и
социального потенциалов являются моногорода с градообразующей отраслью – металлургия (г. Липецк, г. Губкин, г. Железногорск), низкий уровень потенциалов
присущ моногородам с градообразующей
отраслью химической (г. Россошь) и добывающей промышленности (г. Павловск).
Предложенный алгоритм выявления экономического и социального потенциалов моногорода позволит определить текущее состояния моногорода, а
также стать этапом в разработке мероприятий по модернизации моноструктурной
экономики и прогнозированию социально-экономического развития.
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МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОЦЕССАХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА
Рассмотрены управленческие процессы регулирования трудового поведения в целях
минимизации издержек производства; проведена оценка ценностных ориентаций эффективной
трудовой деятельности; построена пирамида взаимосвязей ценностей и мотивов эффективности
труда работников молокоперерабатывающих организаций Воронежской области; выявлены
возможности оптимизации издержек, заложенные в адекватной мотивации эффективного труда;
обоснована возможность снижения производственных затрат в бизнес-процессах на основе
использования регуляторов мотивации труда.
Ключевые слова: управленческий процесс; эффективность труда; ценности и мотивы; регуляторы мотивации; производственные издержки.

Минимизация всех видов производственных издержек может быть достигнута на основе эффективной трудовой
отдачи участников бизнес-процессов, что
предполагает стимулирование труда, которое не сводится к традиционному способу изменений в его оплате. Иначе говоря, стимулирование должно содействовать
устранению потерь и непроизводительных
издержек во времени на всех стадиях цикла бизнес-процессов «производство – реализация».
В настоящее время сложилось определенное и общепринятое понимание роли
трудового фактора в формировании управленческих процессов, направленных на снижение издержек и повышение эффективности производства. Так, в частности, не вызывает сомнений постулат о роли производительности труда в эффективных экономических результатах деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе пищевых произ-
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водств. Поэтому, как правило, рост производительности труда связывается с технологическими условиями производства, с фондовооруженностью труда и, в гораздо меньшей
степени, – с качественными характеристиками человеческих ресурсов, и особенно, с
мотивацией труда. В связи с этим мы считаем необходимым изучение состояния социальной стороны трудового процесса в молокоперерабатывающих организациях Воронежской области, возможностей роста эффективности труда в результате мотивационного управления, позволяющего более
продуктивно использовать производственные ресурсы, повышая мотивированность
персонала.
Нами собрана информация о социальном аспекте использования важнейшего производственного ресурса – работников молокоперерабатывающих организаций на основе использования специальных вопросов для анкетирования выбранВестник БУКЭП
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ных респондентов. Сравнительное исследование трудовых коллективов двух молокоперерабатывающих организаций Воронежской области показало, что трудовой ресурс, считающийся сегодня самостоятельным фактором в развитии производства, используется неудовлетворительно:
отсутствует
мотивационное
управление трудом, имеются неиспользованные социальные возможности снижения производственных издержек, а поэтому целесообразна их более глубокая и детальная оценка.
Трудовое поведение формируется
под влиянием различных факторов, в том
числе определенных интересов и ценностей: оно направляется организационными и личностными ценностями, личностными и коллективными интересами персонала и служит удовлетворению их потребностей [1; 2]. Мы, опираясь на их взаимосвязи, предлагаем следующую схему
управленческого процесса регулирования
трудового поведения (рис. 1) как возможности снижения издержек производства.
Мотивация

Трудовое поведение

Издержки производства

Ценностные ориентации

Мотивы
Ценности

Установки
Ценности

Трудовая ситуация

Интересы

Потребности

На рисунке 1 показаны различные
составляющие трудового поведения: потребности – нужда в чем-либо, необходимом для поддержания способности организма, человеческой личности, социальной группы к жизни и созидательной деятельности; интересы – причины действий,
формирующиеся у социальных групп,
личностей в связи с их различиями по положению и роли в производственных бизнес-процессах; мотивы – осознанное
внутреннее побуждение поступков и отношения к окружающей среде; ценностные ориентации – разделяемые личностью
приоритеты, являющиеся смыслом жизни
и, в силу этого, основными регуляторами
эффективного трудового поведения; установки – общая ориентация личности на
окружающие объекты социального характера, побуждающая к определенному образу действий; трудовая ситуация – совокупность условий протекания процессов
труда; стимулы – внешние средства побуждения к определенному поведению.

Масштабы
и значимость
труда

Организация
и условия
труда

Стимулирование
труда

Социальнопсихологический климат

Возможность
саморазвития

Составляющие
стимулирования

Рис. 1. Процесс ценностно-ориентированного регулирования трудового поведения
в целях оптимизации издержек производства
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На рисунке 1 видно, что трудовое
поведение определяется мотивацией труда, которая формируется под воздействием потребностей, интересов, ценностей,
мотивов, установок.
Представляет интерес выяснение
сущности мотивации эффективного труда
в целях экономии издержек и нахождение
условий реализации возможностей улучшения трудовой ситуации.
Недостаточная научная разработанность и практическая реализация процессов трудовой мотивации имеют следствием смешение в ряде случаев понятий
мотивации и стимулирования, мотивов и
стимулов к труду. По мнению зарубежных
классиков теории менеджмента [6], мотивация представляет собой процесс стимулирования самого себя и других на достижение целей организации. Ряд отечественных авторов [3, 4, 10 и др.] трактует
мотивацию труда как основной компонент
самосознания работника, определяющий
его поведение в труде, реакцию на определенные условия работы. А.Н. Полозова
связывает процессы мотивации с ценностными ориентациями потребностей,
организационной культурой и факторами,
способными повысить эффективность
труда [7]. Названные авторы выражают
преобладающие точки зрения на вопрос
мотивации труда.
Нами мотивация рассматривается
как совокупность внешних и внутренних
движущих процессов, которые, побуждая
человека к созиданию, определяют качество и формы деятельности и придают
этой деятельности направленность, ориентированную на достижение поставленных целей. Стимулирование принципиально отличается от мотивации, так как
является лишь одним из процессов, с помощью которого может осуществляться
мотивация. Поэтому понятие «мотивация»
шире, чем понятие «стимулирование».
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Адекватная мотивация труда формирует
трудовое поведение, направленное на достижение максимальной экономии рабочего времени каждого члена трудового
коллектива и особенно труда, овеществленного в материальных факторах производства.
Современные теории мотивации
разнообразно трактуют спектр причин,
побуждающих человека к высокопроизводительному труду. Предпочтительными
являются содержательные теории [3; 6],
выстраивающие пирамиду потребностей
от низших (базовых) к высшим.
Основываясь на иерархической пирамиде
потребностей,
обоснованной
А. Маслоу [6], нами выполнена систематизация ценностей и мотивов к труду работников нескольких молокоперерабатывающих организаций Воронежской области. С этой целью проведено социологическое анкетирование десяти процентов
работников, учитывая при этом достижение стратификации выборки. Результаты
социологического обследования позволили получить представление о ценностных
ориентациях труда, что характеризуют
данные таблицы 1.
По подавляющему большинству
мнений (оценки 5 и 4) основными ценностями труда в настоящее время являются, во-первых, работа как материальный источник существования – 98,31% и
средство общения с коллегами – 69,53%.
Одновременно с этим присутствует, хотя
и в меньшей степени, гарантия уверенности в завтрашнем дне – 40,56%. Несущественный уровень оценки ценности
труда как возможности признания и
оценки труда как возможности реализации творческих способностей свидетельствуют о существенной трудовой
демотивации, имеющей место на молокоперерабатывающих заводах.
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Таблица 1
Ценностные ориентации трудовой деятельности работников
молокоперерабатывающих заводов Воронежской области
(процент к числу опрошенных, 2013 г.)
Вопросы
Ценности труда:
Основное средство существования
Возможность проявить свою компетентность, заслужить уважение
Общение с коллегами
Уверенность в будущем
Саморазвитие

5

Ответы в баллах*
4
3
2

1

91,17

7,14

1,69

-

-

6,19

20,14

7,19

10,14

76,45

50,36
35,44
3,12

19,17
5,12
5,66

9,45
24,42
27,15

13,91
30,18
37,01

7,11
4,84
27,06

* Оценка выполняется от 5 до 1 по степени приоритетности, возможна оценка нескольких ценностей одинаковыми баллами.

Поэтому трудовые мотивы, формирующиеся на основе ценностных
ориентаций трудовой деятельности и
жизненных
потребностей,
оценены
нами более детально; в частности установлено, что мотивы труда работников
вписываются в классическую пирамиду
потребностей, которая построена на рисунке 2. Основание пирамиды составляют мотивы, формируемые базовыми
человеческими потребностями.
Представляет интерес тот факт,
что кроме базовых трудовых мотивов в
достаточно активной степени присутствуют некоторые из высших мотивов к
труду, базирующиеся на потребности в
признании – потребность осознавать
необходимость выполняемой работы и
доверие руководителя. Поэтому, как мы
считаем, мотивация труда в этом
направлении способна повысить его
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эффективность. В то же время уровень
удовлетворения важнейших потребностей работников посредством трудовой
деятельности определяется качеством
трудовой жизни. Оценку трудовой мотивации и удовлетворенности качеством трудовой жизни, выполненную в
ходе социологического опроса в молокоперерабатывающих организациях Воронежской области в 2013 году, демонстрирует информация, приведенная в
таблицах 2 и 3. Оценка проводилась по
данным опроса следующих категорий
работников: менеджеры, рабочие, служащие. Каждому ответу, оценивающему
мотивы труда, присваивались баллы от
1 до 10; каждый ответ относительно
удовлетворенности качеством трудовой
жизни оценивался по критерию «положительного ответа».
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X
IX

1,16%
3,19%
VIII

Потребности

Саморазвитие

15,41%

Признание

VII

20,14%

VI

20,78%

V
IV
III

Корпоративная причастность

29,45%
40,91%
68,12%

Потребность
в безопасности

II

92%

Потребность
физического
97% существования

I
Ценности
I – Поддержание необходимого уровня заработной платы
II – Соблюдение справедливости в оплате труда
III – Безопасность условий труда
IV – Уверенность в сохранении места работы
V – Возможность учиться и развиваться
VI – Необходимость и важность выполняемой работы
VII – Доверие руководителя
VIII – Возможность проявить свои способности
IX – Возможность карьерного роста, обновления должности (профессии)
X – Возможность реализовать свои устремления

Рис. 2. Ценностные ориентации и мотивы труда работников
молокоперерабатывающих организаций Воронежской области
в пирамиде потребностей (по А. Маслоу)
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Таблица 2
Мотивы труда работников молокоперерабатывающих организаций
Воронежской области
(процент к числу опрошенных, 2013 г.)
Высокая оценка значимости
(% суммы ответов с баллами 9 и 10)
24,93
56,21
20,19
38,24
96,98
91,44
57,19

Мотивы
Необходимость и важность своего труда
Уверенность в сохранении места работы
Возможность учиться и развиваться
Доверие руководителя
Приемлемый уровень оплаты труда
Справедливая дифференциация оплаты труда
Безопасные условия труда, бесконфликтная среда
Возможность карьерного роста, обновления должности
(профессии)
Возможность проявить свои способности
Возможность реализовать устремления

10,12
15,21
1,23

Таблица 3
Оценка удовлетворенности качеством трудовой жизни работников
молокоперерабатывающих организаций Воронежской области
(процент к числу опрошенных, 2013 г.)
Характеристики элементов удовлетворенности
Своей профессией
Отношениями с администрацией
Отношениями с непосредственными руководителями
Взаимоотношениями в коллективе
Организацией труда
Трудовой нормой и регламентом
Условиями труда
Оплатой труда
Системой материального поощрения
Справедливостью распределения оплаты труда

Сравнение данных таблиц 2 и 3 свидетельствует, что самый сильный мотив –
вознаграждение соразмерно труду, оказывается в наибольшей степени нереализованным, так как удовлетворенность оплатой
труда выразили 9,83% работников, а системой материального поощрения – 8,45%. Довольно значимый мотив через потребность в
безопасной среде (49,75%), которая зависит
от условий труда и обстановки в коллективе,
также недостаточно реализован: отношениями с администрацией, с непосредственными руководителями. Взаимоотношениями в коллективе довольна только треть, а
условиями труда – не более трети из
опрошенных работников
2014, № 3

Положительные ответы
(«да», «скорее да, чем нет»)
89,71
14,12
49,75
33,12
54,19
42,32
30,19
9,83
8,45
4,62

Известно, что в условиях невысокой
степени удовлетворения потребностей с помощью оплаты труда для российского работника естественно работать ради удовлетворения своих высших потребностей – в
признании, корпоративной причастности,
успехе, общении [8], а также, в определенной ситуации, – на благо организации, при
этом удовлетворение потребностей происходит параллельно. Определенное значение
также должно придаваться нематериальному
стимулированию, которым, как правило,
считается широкий круг льгот и справедливое их распределение. Основными мотивирующими льготами являются: свободный
режим работы (в пределах графика работы),
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формы социальной защиты и индивидуальной поддержки.
Представляет интерес мнение работников данных организаций о содержании и
объемах работы, включающих ее масштабы
и значимость (табл. 4).
Как показывают данные таблицы 4,
осознают свою принадлежность к решениям
задач организации примерно 4,12% работников, из которых только шестая часть видит свою значимость в решении задач такого
рода через решение задач его подразделений. Остальные работники высказали свою
непричастность, невовлеченность в работу

по выработке управленческих решений. Довольно незначительное число работников,
принимающих участие в выработке управленческих решений (2,15%), не видят связи
между этой работой и материальным стимулированием, считая, что выполняют ее на
корпоративных началах. Меньшая часть
этих работников не имеет мотивов к ее выполнению; более половины работников таким образом удовлетворяют потребность в
общении; 15,35% работников получают от
этой работы моральное удовлетворение и
только 41,9% имеют стремление принести
пользу коллективу.
Таблица 4

Масштабы и значимость работы
(процент к числу опрошенных, 2013 г.)
Вопросы

Положительные ответы «да»,
«скорее да, чем нет»

Участие в решении задач организации:
принимает участие в решении задач организации
принимает участие в решении задач подразделения
выполняет лишь прямые обязанности
Привлекательность участия в работе на корпоративных началах:
Что привлекает в этой работе:
моральное удовлетворение
потребность в общении
стремление принести пользу коллективу
по настоянию администрации

При сложившейся таким образом
трудовой ситуации очевиден существенный нереализованный фактор мотивации к эффективному труду: стремление к оценке необходимости и важности своего труда заявили 24,93% работников, а осознают свою причастность к
решениям задач завода – 8,54%.
Для создания условий реализации
мотивационных возможностей роста эффективности труда через удовлетворение
потребностей в саморазвитии, в принадлежности и причастности необходимо задействовать личностный потенциал работников организаций, о котором можно
судить на основании их пожеланий по организации работы (табл. 5).
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4,12
15,15
91,46
2,15
0,33
1,28
0,09
0,45

Возможна мотивация эффективного
труда путем создания условий для реализации потребностей высокого уровня, в том
числе потребности в принадлежности и причастности, поскольку, как показывает опрос,
обеспечения доверительных контактов с руководителем желает 51,63% опрошенных.
Потребность в признании и самоутверждении путем организации труда, разнообразного по выполняемым бизнес-функциям, может быть удовлетворена у 31,64% опрошенных; делегированием полномочий в принятии решений – 39,72% опрошенных. Желание выполнять полезную, приносящую видимый результат работу высказали 67,55%
опрошенных.
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Таблица 5
Пожелания по организации работы в молокоперерабатывающих организациях
Воронежской области
(процент к числу опрошенных, 2013 г.)
Вопросы
Чтобы хватало имеющихся знаний
Чтобы была несложной в исполнении
Чтобы не требовала контакта с непосредственным руководителем
Чтобы был доверительный контакт с непосредственным руководителем
Чтобы была полезна и приносила видимый полезный результат
Чтобы не самостоятельного принятия решений
Чтобы требовала самостоятельного принятия решений
Чтобы требовала разнообразных навыков в труде
Чтобы обеспечивала возможность непрерывного обучения

Оценка мотива принадлежности и
причастности для повышения эффективности труда зависит также от реализации ожиданий благоприятных взаимоотношений в
коллективе. Бесконфликтная среда во
многом создается отношениями «подчиненный – руководитель», поэтому этого ожидает 62,47% опрошенных. Об отсутствии интереса к подчиненным высказалось более
80% опрошенных, которые подчеркнули неумение выслушать подчиненных (72,13%),
безразличие к вопросам карьеры подчиненных (44,75%), жесткий контроль со стороны
непосредственного руководителя (72,65%).
Показательна в этом отношении оценка работниками контактов с руководителями,
где преобладает только производственная
тематика (84,94%), а вопросы социальной
поддержки и личных планов подчиненных
занимают гораздо меньшее место (не
более 15%).
Действенным мотивом к высокопроизводительному труду, обеспечивающему минимизацию трудовых издержек и
при этом формирующимся потребностями
низшего порядка, является рациональная
организация его вознаграждения в виде
оплаты труда, материальных и нематериальных льгот. О наличии возможностей
реализации резервов снижения издержек,
заложенных в недостаточном стимулировании высокопроизводительного труда
через его оплату, также можно судить на
2014, № 3

Положительные ответы
«да», «скорее да, чем нет»
85,33
80,66
24,00
51,63
67,55
50,66
39,72
31,64
11,33

основании ответов опрошенных работников. О неудовлетворенности заработной
платой и системой поощрения высказались большинство опрошенных, а именно
90%. Для повышения эффективности труда, по мнению 62% опрошенных, следует
увеличить доходы персонала, которые не
только по субъективным оценкам работников, но объективно нуждаются в росте.
Для того чтобы увеличение оплаты труда
не вызвало удорожание производственных издержек, составной частью которых
она является, необходимо строго увязывать ее с производительностью труда,
обеспечивая его опережающий рост. Однако в молокоперерабатывающем производстве в настоящее время наблюдается
отсутствие связи между производительностью труда и его оплатой. Отсутствие
этой связи осознают и сами работники организаций. Больше половины из опрошенных (57,68%) неудовлетворенны трудовыми нормами и регламентом. Они видят необходимость для повышения производительности труда в уменьшении лишней работы, что обеспечивается нормированием и регламентацией труда.
Осознание работниками того факта, что они выполняют лишнюю работу,
следует рассматривать как фактор мотивации с отрицательным значением. Согласно теории равенства [3], для человека
очень важно, как соотносится его норма с
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нормой других. При этом в теории труда
рассматривается норма как отношение
восприятия затрат труда к воспринятому
вознаграждению. При ощущении состояния неравенства, о котором высказались
73% опрошенных, имеет место следующая ответная реакция: решение о снижении интенсивности и качества труда высказали 49,56% работников, требуют повышения зарплаты 12,15% работников.
Таким образом, нами выявлены
условия реализации возможностей мотивации роста эффективности труда как
фактора снижения производственных издержек на молокоперерабатывающих заводах. Поэтому результаты выполненных
оценочных процедур целесообразно использовать при разработке программ стимулирования эффективного труда для достижения общеорганизационной цели –
сокращение издержек.
Выявленные регуляторы мотивации
высокопроизводительного труда и масштабы их применения наглядно представлены в
виде столбиковой диаграммы на рисунке 3.
Регуляторы мотивации указаны в виде столбиков, высота которых определяет их значимость и масштаб применения среди работников молокоперерабатывающих организаций. На рисунке столбики ранжированы
по мере значимости регулятора мотивации
от 1 до 16. Полученные материалы дают необходимую информацию для оценки конфликтности ситуации и направлениях ее
устранения для увеличения эффективности
труда. Оценка сделана нами по методике В.
Смолькова [10, с. 122], предложившего для
этой цели формулу интегральной оценки
социальной напряженности:
K = (X1 + X2 + … + Xn) : n = 0,7,

(1)

где
X1, X2, … , Xn – факторы, вызывающие неудовлетворенность более чем у
половины респондентов;
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n – число факторов, вызывающих
неудовлетворенность более чем у половины респондентов.
При таком подходе к оценке правомерно констатировать, что в трудовых
коллективах молокоперерабатывающих
заводов Воронежской области в 2010–
2013 годах налицо признаки трудового
конфликта, вызванного неудовлетворенностью положением дел с организацией
оплаты труда. Об этом свидетельствует
количество отрицательных оценок по
регуляторам «1», «2», «3». На рисунке 3
наличие предконфликтной ситуации
констатируется в отрицательном отношении работников к организации труда
и управлению персоналом, о чем можно
судить по количеству отрицательных
оценок действия мотиваторов «4», «5»,
«6» и «7».
Устранение конфликтных ситуаций, мотивационное управление персоналом на основе выявленных регуляторов и
повышение качества рабочей силы способны в результате повысить производительность труда на 25% [8].
Стимулируя рост эффективности
труда более высокой его оплатой, можно
достичь снижения производственных издержек, так как более высокопроизводительный труд способен приводить в движение большую массу труда, овеществленного
в средствах и предметах труда. Для этой цели нами введен показатель «коэффициент
мотивации труда». В основе коэффициента
мотивации труда лежит суждение о том,
чтобы взаимоувязать каждый час рабочего
времени с потребляемым количеством материальных средств. Экономический смысл
коэффициента мотивации труда следующий:
сколько материальных факторов производства вовлекается в производство единицей
стоимости рабочей силы (один рубль цены
труда).

Вестник БУКЭП

Масштабы применения, % работающих

Актуальные проблемы экономики

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Регуляторы мотивации

1 – Рост уровня оплаты труда
2 – Преобразование системы стимулирования
3 – Устранение чувства страха лишиться работы
4 – Возможность делать денежные сбережения
5 – Обеспечение нормальной интенсивности труда
6 – Устранение конфликтов в коллективе
7 – Повышение уровня организации труда
8 – Предоставление работы креативного характера
9 – Изменение методов управления персоналом
10 – Установление доверительных отношений в коллективе
11 – Обеспечение безопасных условий труда
12 – Переориентация стиля руководства
13 – Соблюдение требований законодательства по труду
14 – Привлечение к участию в решении задач подразделения
15 – Информирование о ходе и результатах работы организации
16 – Привлечение к участию в решении задач организации
Рис. 3. Ранжирование регуляторов трудовой мотивации

Коэффициент мотивации труда мы
предлагаем определять по формуле:
З
КМ  С ,
(2)
З ЗП
где
ЗС – затраты на сырье в составе издержек продукции, тыс. руб.;
ЗЗП – затраты на оплату труда в составе издержек продукции, тыс. руб.
Расчеты показывают, что величина
данного коэффициента варьируется довольно значительно – от 0,8 до 14,0, что
говорит о недостаточной мотивации труда
в молокоперерабатывающих организациях
Воронежской области.
Для оценки снижения издержек в зависимости от влияния этого фактора можно
2014, № 3

использовать модель корреляционного соотношения между производительностью труда
и величиной оплаты труда. Полученная информация дает возможность определить
снижение издержек в расчете на тонну переработанного молока в среднем по молокоперерабатывающим организациям Воронежской области, в трудовом измерении, всего и
по бизнес-процессам: по бизнес-процессу
«Ведение технологического процесса» – на
1,2 чел·ч/т; по бизнес-процессу «Обслуживание производства» – на 1,6 чел·ч/т; по
бизнес-процессу «Управление заводом» – на
2,8 чел·ч/т; по бизнес-процессу «Сырье» – на
6,3 чел·ч/т. Таким образом, обеспечение
трудовой мотивации в молокоперерабатывающих организациях Воронежской области
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способно снизить производственные издержки на 11,9 чел·ч/т, что может положительно сказаться на конкурентоспособности
молочных заводов.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
В статье определены возможности применения инструментария менеджмента качества в
оценке эффективности инвестиционных проектов. Показано, что оценку эффективности проектов
можно рассматривать как оценку качества проекта. Применение методов и методик менеджмента
качества к оценке эффективности проектов расширяет диапазон оценки эффективности, что,
несомненно, снижает вероятность необоснованных выводов.
Ключевые слова: инвестиционный проект, стейкхолдеры, менеджмент качества, диаграмма
Ишикавы, взаимодействие с стейкхолдерами.

Принятие инвестиционных управленческих решений относится к категории
непрограммируемых, поскольку они являются уникальными, плохо определенными или слабо структурированными и
имеют важные последствия для всех или
отдельных участников проекта.
Учитывая актуальность проблематики оценки инвестиционных проектов, важно
дальнейшее развитие методологии оценки
инвестиционных проектов, дающее возможность учитывать сложные взаимосвязи интересов стейкхолдеров, динамизм и неопределенность внешней среды.
В расчетах эффективности рекомендуется учитывать неопределенность,
т.е. неполноту и неточность информации
об условиях реализации проекта, и риск,
т.е. возможность возникновения таких
условий, которые приведут к негативным
последствиям для всех или отдельных
участников проекта.
По нашему мнению, одним из
направлений развития оценки эффективности инвестиционных проектов является
применение основных положений мето2014, № 3

дологии менеджмента качества, как совокупности принципов, концепций, моделей
систем качества и методов.
Считаем, что при оценке эффективности инвестиционных проектов, по
сути, определяется качество инвестиционного проекта.
Обоснуем нашу точку зрения.
Международные стандарты ISO 9000–
2000 определяют качество как степень соответствия присущих характеристик требованиям. Характеристика есть отличительное свойство, она может быть собственной или присвоенной, качественной
или количественной. Требование – полное
отражение установленных или предполагаемых потребностей.
Понятию качества соответствует
определение, данное этому термину в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиций и их отбору для
финансирования (вторая редакция): «Эффективность ИП – категория, отражающая
соответствие проекта, порождающая данный инвестиционный проект, целям и интересам его участников» [3].
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Таким образом, оценка эффективности инвестиционного проекта предполагает проведение расчетов и сравнение
полученных результатов с требованиями
заинтересованных сторон для определения: достигнуто ли соответствие по каждой из характеристик.
В контексте данного определения
целями оценки эффективности является
обеспечение уверенности заинтересованных сторон в том, что характеристики
предлагаемого инвестиционного проекта
соответствуют их требованиям.
Основополагающей идеей менеджмента качества на современном этапе
является обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции
по всему ее жизненному циклу. В менеджменте качества ЖЦП – определенная
последовательность
взаимосвязанных
процессов, начиная с маркетинговых исследований и оканчивая утилизацией продукции, направленная на выполнение обязательного набора требований к системе
качества [8].
В инвестиционном проектировании
условием качества оценки показателей
эффективности проекта является необходимость рассмотрения всего периода жизненного цикла проекта – от прединвестиционной фазы до ликвидации. В этом
смысле весьма полезным инструментом
является причинно-следственная диаграмма («рыбий скелет»), автором которой является проф. Каору Ишикава (Токийский университет).
Диаграмма Ишикавы – инструмент,
позволяющий выявить связь между результатом и воздействующими на него
факторами путем упорядочения и демонстрации связи между отдельными факторами (причинами) и конечным результатом (следствием).
Правила построения диаграммы
состоят в следующем: проблема – центральная горизонтальная линия, наклонные линии со стрелками – главные факторы, горизонтальные линии к наклонным –
основные факторы, определяющие причины влияния главных факторов; наклонные линии к горизонтальным – единичные
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факторы как слабые сигналы. Рекомендуется выделять не более 6 главных факторов. На рисунке показаны факторы, определяющие эффективность инвестиционного проекта.
Анализ показывает, что в бизнеспланах инвестиционного проекта прописываются и оцениваются не все риски
проекта. Основное внимание уделяется
анализу экономических рисков. Между
тем, в настоящее время не менее опасными для реализации проекта являются социальные и политические риски.
По нашему мнению, полезным дополнением в оценке риска проекта, а соответственно и показателей эффективности будет применение стейкхолдерского
подхода, который наряду с процессным
подходом составляет методологическую
основу менеджмента качества.
Стейкхолдеры – это группы, организации или индивидуумы, на которые
влияет проект и от которых он зависит.
Стейкхолдеры, имеющее прямое и законное влияние на проект, являются первичными, те, кто оказывает опосредованное
влияние, называются вторичными [8].
Использование идеи стейкхолдерского подхода в оценке эффективности
позволяет оценить не только коммерческий, но и гуманитарный потенциал проектов. Задача состоит в вовлечении стейкхолдеров в долгосрочное создание стоимости проекта.
При оценке инвестиционных проектов приоритет, как правило, имеют поставщики финансовых ресурсов. Актуальность учета интересов других стейкхолдеров связана с необходимостью учета рисков, поскольку их влияние на проект может быть и негативным.
Требования стейкхолдеров могут
распространяться на многие области: использование более экологически чистых
материалов в производстве продукции,
учет интересов местного сообщества, создание ценности для конкретных некоммерческих организаций и др.
Игнорирование интересов стейкхолдеров приводит к не только к росту
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рисков, но иногда ставит вопрос о закрытии проекта.
Таким образом, при оценке инвестиционного проекта кроме расчета количественных показателей необходимо обращать внимание на такие качественные
аспекты проекта как взаимодействие со
стейкхолдерами.
В инвестиционном проекте следует:
 идентифицировать текущие и потенциальные воздействия реализации проекта на общество в целом и местное сообщество в частности;
Производство

 учитывать воздействие на окружающую среду, включая сохранение энергии и природных ресурсов;
 устанавливать партнерские отношения со стейкхолдерами на основе совместной стратегии, обмена знаниями, а также на распределении доходов и убытков.
То есть в рамках инвестиционного
проекта необходим анализ и прогнозирование потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, которое в первую очередь
направлено на раскрытие взаимодействия
организации с стейкхолдерами.

Маркетинг
Обеспеченность
ресурсами
Дисциплина
поставок

Качество ресурсов

Текущие
расходы

Оценка спроса
Анализ
конкуренции

Оценка
предложения

Прогноз продаж
Оценка
эффективности
проекта
Риски

Длительность этапов

Стоимость
этапов

Соответствие
технологии
Инвестиции

Последовательность
этапов

Уровень автоматизации

Прогноз
инфляции

Стоимость источников
финансирования
Структура источников
финансирования

Финансы

Рис. Факторы, влияющие на показатели эффективности проекта

Таблица
Стейкхолдеры инвестиционного проекта
Первичные
Инициаторы проекта
Инвесторы
Банки

Общая схема анализа позиций заинтересованных сторон сводится к следующим моментам:
1) определить перечень заинтересованных сторон;
2) выявить их интересы;
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Вторичные
Власть (местная и государственная)
Конкуренты
Местные сообщества
Поставщики

3) оценить силу и степень влияния
на инвестиционный проект;
4) спрогнозировать имеющиеся у
сторон инструменты влияния.
Таким образом, для обеспечения
устойчивости и реализуемости проекта
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необходимо максимально учитывать интересы внутренних и внешних стейкхолдеров. Это позволит снизить социальные,
экологические и социальные риски, что
напрямую отразится на показателях экономической эффективности инвестиционного проекта.
На сегодняшний день разработан
разнообразный инструментарий оценки
проектов, что позволяет, по нашему мнению, говорить о системе оценки эффективности проектов.
По нашему мнению, с учетом вышесказанного, под системой оценки эффективности инвестиционного проекта
понимается совокупность принципов, методик проведения оценки эффективности
проекта, анализа интересов стейкхолдеров, правил, норм и нормативов, направленных на обеспечение уверенности заинтересованных сторон в том, что характеристики предлагаемого инвестиционного проекта соответствуют их требованиям.
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА
Научно обоснованная концепция развития бюджетных отношений на среднесрочную и
долгосрочную перспективу в сочетании с конкретными путями их реализации позволяет стимулировать развитие экономики и социальной сферы в прогнозируемых параметрах. В условиях развития рыночной экономики глобальным инструментом государственного регулирования являются
финансы в целом и бюджет в частности.
В статье сделана попытка проанализировать некоторые проблемы в финансировании социальной сферы в одном из регионов России и обратить внимание на необходимость использования
инструментов бюджетной политики для решения социальных задач государства.
Ключевые слова: бюджетная политика РФ, социальная политика РФ, стимулирование развития социальной сферы регионов, цели и приоритеты бюджетной и социальной политики РФ,
роль бюджетной политики в решении приоритетных социальных задач государства.

Научно обоснованная концепция
развития бюджетных отношений на среднесрочную и долгосрочную перспективу в
сочетании с конкретными путями их реализации позволяет стимулировать развитие экономики и социальной сферы в прогнозируемых параметрах. Бюджетная политика включает в себя политику в области бюджетных доходов и расходов,
управления государственным долгом и
государственными активами, принципы
бюджетного федерализма.
Функциональный аспект бюджетной политики включает политику в области: доходов бюджета (фискальную); расходов бюджета; обеспечения сбалансированности бюджета и эффективного управления государственным (муниципальным)
долгом;
межбюджетных
отношений.
Временной аспект бюджетной политики
включает бюджетную стратегию, рассчитанную на перспективу, и бюджетную
тактику, ориентированную на реализацию
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мероприятий в конкретном финансовом
периоде. При этом совокупность бюджетных мер тактического характера должна
укладываться в рамки принятой бюджетной стратегии во избежание отрицательных последствий, как в бюджетной сфере, так и в целом в экономике.
В детальном изложении приоритеты бюджетной политики, формы и методы
их реализации на протяжении ряда лет
ежегодно формулируются Президентом
РФ. Так, в своем послании «О бюджетной
политике в 2014–2016 годах» Президент
РФ В.В. Путин обозначает ряд проблем и
задач в социальной сфере, которые можно
систематизировать следующим образом:
1. Поддержание устойчивого экономического роста, кардинальное повышение эффективности бюджетной политики как главных условий, создающих
возможности для выполнения социальных
обязательств государства и решения стратегических задач в социальной сфере.
223

Лазарева Г.И.

2. В условиях, когда возможности
постоянного быстрого роста бюджетных
доходов практически исчерпаны, бюджетной сфере необходимы новые результативные решения. Долгосрочная политика развития бюджетной сферы позволит
увеличить доли расходов на качественное
улучшение работы социальных отраслей,
стимулирование
предпринимательской
активности.
3. Устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, даже в случае
неблагоприятной внешней конъюнктуры,
должна гарантировать безусловное выполнение обязательств государства, и в
первую очередь социальных. Оптимизация структуры бюджета должна быть
направлена на выявление резервов и перераспределение их в интересах достижения
наибольшего эффекта экономического роста и социального развития.
4. В решении социальных задач
необходимо делать акцент на адресный
характер социальной помощи, проведение
структурных реформ в социальной сфере
на основе повышения эффективности всех
бюджетных расходов. Расходы государства должны стимулировать изменения в
бюджетной сфере и основываться на новых принципах финансирования, когда
деньги следуют за потребителем услуг, за
гражданином.
На наш взгляд, значение «социальных» отраслей явно недооценивается, их
проблемы относят к проблемам второготретьего порядка. С одной стороны – методология развития социальных отраслей
сформулирована, против основополагающих принципов бюджетной политики
возражать также невозможно. А на этапе
реализации совершенно правильных постулатов методологии и бюджетной политики начинаются серьезные проблемы.
Мероприятия бюджетной политики в области решения социальных задач нередко
имеют декларативный характер. Адаптированных к рыночным отношениям, расширению хозяйственной и финансовой
224

самостоятельности методик (применительно к разным видам учреждений, организаций и мероприятий социальной сферы, каждое из которых имеет свою специфику) явно недостаточно.
Завершая анализ принципов и задач бюджетной политики в среднесрочной
перспективе, следует сказать, что их
успешная реализация определяется: системным использованием в управлении
общественными финансами в целом и в
бюджетном процессе, в частности, новых
финансовых инструментов; координацией
мероприятий в области бюджетных, налоговых, социальных преобразований; использованием элементов лучших практик
зарубежных индустриальных стран в части бюджетных отношений; формированием адекватного новым принципам и задачам бюджетной политики правового
поля на каждом уровне бюджетной системы, в каждой отрасли, в том числе в социальной сфере.
Наличие профессионального уровня менеджмента в управлении формированием и использованием финансовых
ресурсов в социальной сфере делает ее
привлекательной для инвестиций со стороны коммерческих структур. В то же
время бюджетное финансирование было и
остается основой государственных гарантий сохранения и развития социальной
сферы в Российской Федерации. Сочетание бюджетного финансирования социальной сферы с элементами самофинансирования вписывается в структуру современного рыночного механизма.
Методы и масштабы бюджетного
регулирования социальной сферы определяются во многом уровнем бюджета:
– федеральный бюджет – бюджеты
субъектов РФ;
– бюджеты субъектов РФ – местные бюджеты (бюджеты муниципальных
образований).
Обратимся к Ставропольскому
краю, одному из субъектов РФ, где практика бюджетного регулирования социальВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

но-экономических процессов дает повод
для актуальных выводов и обобщений. На
рисунке показана доля расходов отраслей

социальной сферы в расходах краевого
бюджета
Ставропольского
края
в
2011–2013 годах.
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Условные обозначения:
Ряд 1 – расходы социальной сферы
Ряд 2 – остальные расходы
Рис. Доля расходов отраслей социальной сферы в расходах
краевого бюджета Ставропольского края в 2011–2013 годах, %

Учитывая необходимость предоставления населению Ставропольского
края социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, бюджетная политика в области расходов была
направлена, прежде всего, на исполнение
в полном объеме публичных обязательств
перед населением Ставропольского края и
предоставление бюджетных услуг. Расходы социальной направленности отражены
в Законе о бюджете как приоритетные, и
финансовое обеспечение указанных обязательств производилось в течение отчетного периода в первоочередном порядке.
В начале отчетного периода, как видим на рисунке, на финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено 63,4% от общего объема расходов кра-
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евого бюджета. В 2012 году доля расходов
социальной сферы составила 61,7% от общего объема расходов краевого бюджета. В
целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,
направленных на повышение заработной
платы работников бюджетного сектора
экономики, уже в 2012 году принимались
меры по их реализации. В 2013 году доля на
финансовое обеспечение отраслей социально-культурной сферы было направлено 51
720,3 млн. рублей, что составило 62,1% от
общего объема расходов краевого бюджета.
Анализ экономической структуры
расходов краевого бюджета показывает,
что около 80 процентов произведенных
расходов относится к приоритетным статьям и подстатьям операций сектора государственного управления (табл. 1).
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Таблица 1
Экономическая структура расходов бюджета Ставропольского края
в 2011–2013 годах, (%)
Наименование расходов
1. Безвозмездные перечисления бюджетам
2. Обслуживание и погашение государственного
долга
3. Оплата труда и начисления на оплату труда
4. Социальное обеспечение
5. Субсидии БУ и АУ для выполнения государственного задания
6. Коммунальные услуги
7. Медикаменты, перевязочные материалы и
прочие лечебные расходы
8. Продукты питания
9. Прочие
Итого

2011
57,9

2012
54,1

2013
53,5

Отклонение
-4,4

0,3
17,0
1,3

0,6
4,9
5,0

1,2
5,5
4,6

+0,9
-11,5
+3,3

1,3

8,0
0,2

8,9
0,2

+8,9
-1,1

1,3
0,8
20,1
100,0

0,2
0,3
26,7
100,0

0,2
0,3
25,6
100,0

-1,1
-0,5
+5,5
-

Рассмотрим особенности формирования расходов бюджета Ставропольского

края в 2013 году. Их характеристика дана
в таблице 2.
Таблица 2
Функциональная структура расходов бюджета Ставропольского края
в 2013 году, (млн. руб.) *
Направление расходов

1. Общегосударственные
вопросы
2. Национальная оборона
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4. Национальная экономика
5. Жилищно-коммунальное
хозяйство
6. Охрана окружающей среды
7. Образование
8. Культура, кинематография
9. Здравоохранение
10. Социальная политика
11. Физическая культура и спорт
12. Средства массовой информации
13. Обслуживание государственного и
муниципального долга
14. Межбюджетные трансферты субъектам РФ и муниципальных образований общего характера
Итого

План

Кассовое
исполнение

Исполнение,
%

Удельный вес в общей сумме расходов, % от кассового
исполнения

2 735,8
67,5

2 669,5
67,5

97,6
100,0

3,2
0,1

701,2
15 845,4

698,7
15 104,7

99,6
95,3

0,8
18,1

6 625,6
109,0
18 014,8
813,6
14 419,4
18 305,8
649,9
105,8

5 646,4
109,0
17 867,0
810,2
14 376,5
18 024,6
642,0
103,3

85,2
100,0
99,2
99,6
99,7
98,5
98,8
97,7

6,8
0,1
21,5
1,0
17,3
21,6
0,8
0,1

1 022,5

994,7

97,3

1,2

6 186,3
85 602,6

6 182,4
83 296,5

99,9
97,3

7,4
100,0

* Источник: Официальный сайт Министерства финансов Ставропольского края.

Расходы краевого бюджета согласно Закону о бюджете были утверждены в
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ного кодекса РФ и Закона о бюджете
Ставропольского края, плановая сумма
расходов была увеличена на сумму дополнительно поступивших средств федерального бюджета и составила 85 602,6
млн. рублей.
Кассовое исполнение по расходам
составило 97,3% к годовым плановым
назначениям. По данным Министерства
финансов Ставропольского края, не все
главные
распорядители
бюджетных
средств смогли освоить их на среднекраевом уровне. Это, прежде всего, коснулось
министерств экономического развития,
строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта.
Следует также отметить, что в
крае основные направления бюджетной
политики по-прежнему имели социальную
направленность. В 2013 году в функциональной структуре расходов краевого
бюджета на поддержку отраслей народного хозяйства, развитие сети учреждений
образования, здравоохранения и социального обслуживания, а также предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан было
направлено более 65 млн. рублей, или
78% от общего объема произведенных
расходов.
Принимая во внимание один из тезисов последнего бюджетного послания
Президента РФ о том, что стране необходим бюджет развития, направленный на
обеспечение высоких темпов экономического роста, Правительством Ставропольского края в июле 2014 года был
разработан и одобрен проект основных
направлений бюджетной и налоговой политики.
В качестве главных условий по реализации мер, которые будут способствовать дальнейшему стабильному социально-экономическому развитию Ставропольского края можно указать:
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– обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости краевого бюджета;
– поиск дополнительных доходов
бюджета и внимательное отношение к
расходам;
– оптимизация расходов бюджета с
четким определением приоритетов расходования средств бюджета;
– разработка принципов и правил
ограничения бюджетных расходов, законодательное ограничение роста госдолга
Ставропольского края;
– сохранение достигнутого уровня
социальной поддержки жителей края;
– оптимизация расходов, в том
числе на содержание органов государственной власти, режим жесткой экономии бюджетных средств;
– сохранение качества оказания
услуг населению в условиях оптимизации
расходов;
– совершенствование механизмов
финансовой поддержки муниципальных
образований;
– оптимизация действующей бюджетной сети, эффективное использование
и распоряжение имуществом, сокращение
избыточной численности работников госучреждений;
– концентрация
на
главных
направлениях государственной политики
в социальной сфере, прежде всего сформулированных в «майских» указах президента.
Важная составляющая эффективной методики формирования расходов
субъектов бюджетного планирования –
«закладка» уже на этом этапе бюджетного
процесса принципов результативности
использования финансовых ресурсов государства. В процессе реализации технологии «бюджетирования, ориентированного
на результат» (БОР) с точки зрения субъекта бюджетного планирования принципиальным моментом является понимание
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и принятие его идеологии, ориентированной на самостоятельность в постановке
задач, обоснование оптимального механизма их решения. С точки зрения государства технология БОР направлена на
максимальное обеспечение социальных
государственных гарантий на предоставление социальных услуг надлежащего качества в рамках располагаемых финансовых ресурсов.
Необходимое условие достижения
этой цели – обоснование измеримых показателей результатов деятельности каждого
вида учреждений, мероприятий, организаций социальной сферы. Основополагающий алгоритм здесь может быть следующим: комплексный анализ ситуации;
правильная и увязанная с финансовыми
ресурсами постановка задач с выделением
приоритетов; оценка финансовых инструментов, с помощью которых возможно их
решение; грамотное распределение обязанностей и ответственности, т.е. кадровая составляющая; обоснование и согласование индикаторов измерения результатов; сопоставление результатов и затрат;
прогнозирование целей и дальнейших
перспектив развития.
В заключение хочется опять привести цитату из бюджетного послания Президента РФ В.В. Путина: «К сожалению,
приоритетные задачи в социальной, в экономической сферах у нас часто рассматриваются в отрыве от вопросов бюджетной политики. Безусловно, это неправильно. Направления развития должны
быть в полной мере подкреплены источниками финансирования. В свою очередь,
анализ достигнутых результатов позволит
объективно оценить эффективность использования государственных ресурсов».
Таким образом, в условиях развития рыночных отношений новые методологические принципы и методические инструменты бюджетного регулирования
социально-экономических процессов на
228

каждом из уровней власти должны соотноситься с системой мероприятий по
трансформации финансового механизма в
целом и с направлениями бюджетной политики государства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ
В статье кратко излагаются вопросы, связанные с использованием интернет-услуг и их
влиянием на динамику международной торговли, что позволяет малым предприятиям (фирмам) в
равных условиях конкурировать на мировых рынках с транснациональными компаниями.
Ключевые слова: рынок интернет-услуг, участники рынка интернет-услуг, признаки классификации рынка интернет-услуг, функции web-caйта в Интернете, «электронные рынки», международный рынок.

За последние годы стремительно
начал развиваться рынок интернет-услуг.
Причем это услуги не только доступа к
компьютерной сети, но и профессиональные услуги, которые связаны с решением
Рекламодатели

Рекламные
агентства

Подразделения
традиционных
рекламных
агентств
Интернетагентства
Служба
интернетхолдингов
и крупных
ресурсов

маркетинговых задач в сети Интернет не
только в рекламной деятельности, но и
значительно шире. Участники рынка интернет-услуг представлены на рисунке.
Специализированные
компании-подрядчики

Медиакомпании
(рекламные
площадки)
Творческие
(дизайнстудии)

Исследовательские
компании

Консалтинговые
компании

Производственные
(технические
компании)

Рис. Участники рынка интернет-услуг

Рынок интернет-услуг в настоящее
время интенсивно развивается, а количество
предприятий, работающих в этой области,
непрерывно растет. Это позволяет класси230

фицировать рынок услуг по различным признакам, к которым следует отнести:
– природу акта услуг;
– отношения с покупателем;
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– приспособление услуги к покупателю;
– природу спроса и предложения
услуги;
– место доставки и др.
Функции web-caйта в Интернете
по аналогии с маркетинговыми функциями можно распределить на четыре
группы: информационные, сбытовые,
коммуникационные (продвижения) и
управленческие. Благодаря маркетинговым функциям, осуществляемым через
Интернет, в настоящее время произошло резкое увеличение использования
Интернета на международных рынках,
представляющего собой средство общения для проведения различных бизнесопераций. Вместе с тем, средство общения осуществляется по ограниченному
количеству товарных операций. Это,
прежде всего, зависит от информации о
товарах, которая может быть представлена в электронном виде; от существующих правил торговли через Интернет,
от безопасности проводимых международных сделок и от пропускной способности Сети.
Известно, что дешевые товары
продаются значительно лучше
как
внутри страны, так за рубежом. Более
половины всех покупок через Интернет
составляют: программное обеспечение,
компакт-диски, компьютерное оборудование, журналы. При этом наибольшее
предпочтение отдается компьютерному
оборудованию и программному обеспечению.
Вместе с тем, существующие
различия в скорости доставки, управляемости и доступности к различным
коммуникациям и каналам сбыта, использование Интернета имеет значительные преимущества как для крупных
национальных корпораций, так и для
мелких предпринимателей.
Благодаря использованию Интернета значительные изменения происходят в работе посредников, участ2014, № 3

вующих в международных сделках. С
помощью Интернета стало возможным
соединить конечных пользователей
продуктов и производителей напрямую,
при этом значительно уменьшается целесообразность использования посредника.
Применение Интернета позволяет
покупателю иметь доступ к широкому
кругу товаров и покупать их на мировом рынке по более низким ценам, что
оказывает прямое влияние на формирование запасов и сокращение средств на
их приобретение. Однако применение
посредников в перспективе может оказаться более эффективным, так как их
работа заключается не только в физическом распределении товаров, а в сборе,
анализе, сравнении и распространении
больших объемов информации, значение которых трудно переоценить.
Применение Интернета создает
новые возможности для создания и развития бизнеса, оно помогает продавцам
и покупателям быстро найти нужного
продавца, оговорить условия продажи
товаров, обеспечить условия выполнения заключенных сделок.
Следует отметить и о средствах
создания «электронных рынков» при
реализации товаров через аукционы и
биржи. Преимущество проведения электронных аукционов в том, что они могут продолжаться довольно продолжительное время, при значительном отдалении участников друг от друга. К
примеру, электронные аукционы широко
проводятся в Японии, при этом
средняя цена продажи товаров на общенациональных рынках из-за большого
количества участников выше, чем на
региональных рынках.
Использование
электронных
бирж состоит в том, чтобы отобрать
продавцов и покупателей, представить
их друг другу для обеспечения возможности согласования и заключения сделки. При этом в работе электронной
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биржи участвуют продавцы и покупатели, что позволяет отказаться от многочисленных предварительных звонков
по согласованию условий торгов. Поэтому в настоящее время большинство
бирж в Интернете специализируются на
электронном оборудовании, а при торговле в мировом масштабе может быть
использовано и специальное оборудование для осуществления торгов промышленных
и
продовольственных
товаров.
Несмотря на то что первым целевым сегментом большинства вебсерверов являются внешние пользователи, существует значительный потенциал работы с внутренними пользователями при создании внутренних сетей
Интернета для обеспечения связей между служащими, поставщиками, подрядчиками и дистрибьюторами. Это обходится значительно дешевле, обеспечивается более высокий уровень сетевой
безопасности и позволяет компаниям
доступ к данным в зависимости от статуса пользователя. Многие компании
используют интернет для осуществления внутрифирменных расчетных операций.
Следует заметить, что глобальное
развитие Интернета позволяет облегчить поиск рынков для новых товаров.
Особенно важно использование Интернета в рекламировании новых товаров,
что позволяет обеспечить быстрый
спрос на них.
На сегодня применение Интернета особенно эффективно в проведении
маркетинговых исследований по тестированию нового продукта, изучению
мнений потребителей о товаре в различных регионах мирового пространства и особенно важно, что подобная и
другая информация может быть получена немедленно. Аналогично могут
быть выявлены потребности покупателей, что позволит определить потребности для конкретного рынка, значитель232

но облегчив работу менеджеров. Интернет позволяет использовать новые
средства сбора данных, что существенно расширяет возможности получения
информации, столь необходимой в работе службы маркетинга.
Информация с помощью Интернета может быть получена различными
средствами. К ним можно отнести такие, как: опрос в режиме прямого доступа, электронные доски объявлений,
наблюдение за посетителями вебсервера, измерение эффективности рекламы, систему распознавания посетителей и рассылку опросных листов по
электронной почте и др.
Преимущества применения Интернета как стимулятора развития международной торговли трудно переоценить, но, вместе с тем, оно несет в себе
и различные проблемы, которые необходимо решать как начинающим интернет-компаниям, так и ТНК.
Для начинающих компаний, работающих только в Интернете, необходимо проводить операции по всему миру, что может существенно ограничить
их возможности и ресурсы. Для ТНК,
которые ориентированы на международные рынки и хотят использовать
возможности, предлагаемые в Интернете, необходимо менять бизнес-модели,
стратегии и структуру операций. Но
главная трудность для ТНК состоит в
управлении всемирно известными торговыми марками, когда компания с ее
филиалами имеет несколько вебстраниц, что чрезвычайно затрудняет
работу в разном формате.
Использование Интернета в международном маркетинге оказывает влияние и на работу малого бизнеса, который помогает ему на равных конкурировать с крупными компаниями, быть
конкурентоспособным на международном уровне. В данной ситуации реклама
уже не будет существенным препятствием для входа на рынок. Меняются и
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роли посредников, выполняющие функции по поиску клиентов и продвижению
товаров на рынок. Эти функции заметно
упростятся для малых предприятий.
Интернет предоставляет более дешевые
способы привлечения потребителей.
Компании могут участвовать в телеконференциях, связанных с появлением
на рынках новых товаров. Это позволяет небольшим фирмам привлечь клиентов на свои странички. Поэтому компании, торгующие через Интернет, используют передовые технологии, что
является более важным преимуществом,
чем размер фирмы. Каждая компания,
стремящаяся использовать Интернет
должна знать, какие специфические потребности клиентов можно удовлетворить при помощи Интернета и как будут
влиять на ее работу изменившийся круг
клиентов, их повышенные запросы и
действия конкурентов.
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ СТРАН
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК
В статье дан сравнительный анализ тенденций и товарной структуры взаимной торговли
государств – членов таможенного союза, функционирующего в рамках единой таможенной территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации. Апробирован авторский алгоритм определения конкурентной позиции товара на товарном рынке трех стран и предложены направления развития взаимной торговли товарами стран Евразийского экономического
союза, предусматривающие повышение конкурентоспособности национальных экономик.
Ключевые слова: взаимная торговля товарами, конкурентная позиция товара, конкурентоспособность национальных экономик, таможенный союз, экономический союз.

Современный этап развития международной торговли товарами представляет собой этап активного формирования
региональных интеграционных образований, таких как зона свободной торговли,
таможенный союз (ТС), экономический
союз (ЭС), обусловливающих глобальное
перераспределение конкурентных преимуществ. Одним из таких региональных
интеграционных образований является
ТС, сформированный в рамках единой таможенной территории Республики Беларусь (РБ), Республики Казахстан (РК),
Российской Федерации (РФ) [7] и
Евразийский
экономический
союз
(ЕАЭС), который создается на основе
действующего ТС в рамках Евразийского
экономического сообщества [1], а начало
его функционирования ожидается с 1 января 2015 года.
В рамках ЕАЭС «обеспечивается
свобода движения товаров, проведение
скоординированной, согласованной или
единой политики в отраслях экономики»
[1], одной из основных целей функционирования ЕАЭС является «повышение конкурентоспособности национальных эко2014, № 3

номик в условиях глобальной экономики», а одним из принципов его деятельности – «функционирование таможенного
союза», в рамках которого «функционирует внутренний рынок товаров; применяются Единый таможенный тариф ЕАЭС
и иные единые меры регулирования
внешней торговли товарами с третьими
сторонами; действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими
сторонами; осуществляется единое таможенное регулирование [5, 9] и свободное
перемещение товаров между территориями государств – членов без применения
таможенного декларирования и государственного контроля» [1]. Кроме того, «в
рамках функционирования внутреннего
рынка во взаимной торговле товарами
государства – члены не применяют ввозные и вывозные таможенные пошлины,
меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и
компенсационные меры» [1].
Важно отметить, что в рамках ЭС создаются конкурентные преимущества [3, 8,
10] в виде беспрепятственного перемещения
товаров на рыночном пространстве ЕАЭС,
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обусловливающие взаимовыгодную торговлю с целью повышения конкурентоспособности национальных экономик в условиях
глобальной экономики, под которой, на наш
взгляд, следует понимать реализацию совокупности различных инноваций в виде
национального материально-вещественного
продукта, который востребован как на национальном, так и на внутреннем ТС и мировом рынках товара, обусловливающую повышательную динамику темпов экономического роста и качества жизни населения
страны.
На наш взгляд, повышение конкурентоспособности национальных экономик ЕАЭС на основе эффективного развития взаимной торговли товарами, которое
характеризуется ростом внутреннего валового продукта на душу населения и качества его жизни, возможно за счет использования:
– сравнительных преимуществ и
выгодного обмена товарами, предусматривающего достижение высоких устойчивых темпов экономического роста;
– конкурентных преимуществ, основанных на использовании инноваций, как
при производстве товаров, так и их продвижении на рынки третьих стран, обусловливающих востребованность материально-

вещественной продукции в течение планируемого периода ее производства [6];
– интеграции сравнительных и
конкурентных преимуществ, обусловливающей синергетический эффект от обеспечения лидирующего положения товара
на мировом рынке в виде устойчивого
темпа роста объема его продаж.
Следует отметить, что мы придерживаемся той точки зрения, что основой конкурентоспособности национальной экономики является наличие конкурентоспособного товара вне зависимости от вида имеющихся у него преимуществ, что подтверждается устойчивым темпом роста его востребованности как на рыночном пространстве
ТС, так и в последующем ЕАЭС.
В связи с этим с целью выработки
направлений развития взаимной торговли
товарами в рамках ЕАЭС, предусматривающих повышение конкурентоспособности национальных экономик [4] в условиях добросовестной конкуренции, на наш
взгляд, целесообразно выявить тенденции
развития взаимной торговли стран ТС
(табл. 1) и дать оценку ее товарной структуры, определить конкурентные позиции
товаров производства РБ, РК, РФ на внутреннем рынке ТС.

Таблица 1
Взаимная торговля товарами государств – членов ТС за 2010–2013 годы
(млн. долл. США / в % к общему итогу)
Государствачлены ТС
ТС
РБ
РК
РФ

2010
47 134,6
100
10 418,4
22,1
5 999,2
12,7
30 717,0
65,2

Годы
2011
63 100,9
100
15 182,9
24,1
7 103,3
11,3
40 814,7
64,6

2012
67 856,4
100
17 116,3
25,2
6 228,7
9,2
44 511,4
65,6

2013
64 136,1
17 698,1
5 863,6
40 574,4

100
27,6
9,1
63,3

* Составлено по источнику: [2].

В период с 2010 по 2013 год оборот
взаимной торговли товарами государств –
членов ТС увеличился на 136,0%, при этом
РБ – на 169,9%, РФ – на 132,1%, а РК,
наоборот, сократился почти на 2,3%.
Следует признать, что в 2013 году по
сравнению с 2012 годом в развитии взаимной торговли товарами государств – членов
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ТС наблюдается сокращение оборота взаимной торговли на 5,5%, или 3720,3 млн.
долл. США, РК – на 5,9%, или 365,1 млн.
долл. США, РФ – на 8,8%, или 3937,0 млн.
долл. США. Данная тенденция отмечается и
в развитии оборота внешней торговли товарами государств – членов ТС с третьими
странами. Так, в 2013 году по сравнению с
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2012 годом оборот внешней торговли товарами сократился на 0,4%, или на 3,6 млрд.
долл. США, объем экспорта товаров – на
8,2 млрд. долл. США, или 1,4%, однако объем импорта товаров увеличился на 1,4%, или
4,6 млрд. долл. США. Наметившуюся тенденцию нельзя отнести к числу позитивных
изменений как в развитии взаимной, так и
внешней торговли товарами государств –
членов ТС, тем более в перспективе способствующих повышению конкурентоспособности национальных экономик стран ЕАЭС.
Однако в 2013 году в результате повышательной тенденции поставок товаров
производства РБ на внутренний рынок госу-

дарств – членов ТС доля РБ во взаимной
торговле товарами трех стран возросла на
5,5 п.п. и составила 27,6% от общего объема
оборота взаимной торговли товарами государств – членов ТС, а доли РК и РФ уменьшились на 3,6 п.п. и на 1,9 п.п. соответственно и составили 9,1%, 63,3% соответственно от общего объема оборота взаимной
торговли товарами регионального интеграционного образования.
В связи с этим следует отметить, что
производство товаров РБ в большей мере
ориентировано на потребности внутреннего
рынка государств – членов ТС, чем РФ и тем
более чем РК (табл. 2).

Таблица 2
Удельный вес взаимной торговли товарами государств – членов ТС в общем объеме
внешней торговли товарами (1) и удельный вес экспорта в общем объеме экспорта
товаров (2) и удельный вес импорта в общем объеме импорта товаров (3)
за 2011–2013 годы
(%)
Государства – члены ТС
ТС
РБ
РК
РФ

Годы
2011
1
12,0
46,4
18,2
7,5

1
12,7
48,4
18,0
8,0

2012
2
10,3
37,2
7,4
8,4

3
16,8
59,6
39,9
7,3

1
12,1
50,7
18,4
7,5

2013
2
9,9
47,5
7,1
7,7

3
15,6
53,4
37,6
7,1

* Составлено по источнику: [2].

Очевидно, что доля взаимной торговли товарами государств – членов ТС в
общем объеме внешней торговли товарами
этих стран существенно не изменилась, но и
не уменьшилась в течение последних трех
лет – 12,0% в 2011 году и 12,1% в 2013 году.
Таким образом, доля третьих стран
во внешней торговле товарами государств –
членов ТС находилась в течение исследуемого периода в пределах от 88% в 2011 году
до 87,9% в 2013 году.
Однако, если в развитии внешней
торговли товарами РФ в части соотношения
ее долей в общем объеме внешней торговли
товарами относительно стран ТС и третьих
стран в 2013 году по сравнению с 2011 годом изменений не произошло (7,5% в 2011 и
2013 годах), то доля РБ во взаимной торгов-
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ли товарами государств-членов ТС в общем
объеме внешней торговли товарами страны
увеличилась на 4,3 п.п., а доля РК – всего
лишь на 0,2 п.п.
Необходимо отметить, что РБ и РК
не в равной степени, но являются преимущественно покупателями товарной продукции на внутреннем рынке взаимной торговли, чем поставщиками товаров на единый
товарный рынок ТС относительно объема
экспорта и импорта товаров этих стран во
взаимной торговле. РФ закрепила за собой
статус поставщика товаров, чем их покупателя на товарном рынке государств – членов
ТС относительно объемов экспорта и импорта товаров этой страны во взаимной торговле (табл. 3).
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Таблица 3
Коэффициенты покрытия импорта экспортом товаров во взаимной торговле
государств – членов ТС(1) и ранг РБ, РК и РФ по объемам поставок (2) и закупок (3)
продукции на рынке товаров ТС за 2011–2013 годы
Государства – члены ТС

РБ
РК
РФ

2011
1
2
0,59
2
0,44
3
1,9
1

3
1
3
2

Годы
2012
1
2
0,62
2
0,35
3
1,98
1

3
1
3
2

1
0,77
0,32
1,79

2013
2
2
3
1

3
1
3
2

* Рассчитано по источнику: [2].

Лидирующее положение РФ на товарном рынке государств – членов ТС в
части значительного превышения общего
объема поставок товаров над их закупками отмечается на фоне роста экспорта товаров РБ и сокращении их импорта, а
также сокращения экспорта товаров РК
при росте их импорта. Это можно объяснить как наращивание конкурентных преимуществ товарами РБ, с одной стороны,
а с другой – значительное сокращение поставок товаров РФ на рынок товаров ТС
при одновременном росте их закупок с
целью обеспечения растущих потребностей в товарных ресурсах российских потребителей, как промышленных предприятия, так и домашних хозяйств. Подтверждением неустойчивого лидирующего
положения РФ на товарном рынке государств – членов ТС также являются изменения, произошедшие не только на уровне
объемных показателей, но и на уровне товарной структуры, как взаимной торговли,
так и экспорта товаров третьим странам
государств – членов ТС (табл. 4).
Основу экспорта товаров государств – членов ТС в отношении третьих
стран составляют минеральные продукты,
их доля в общем объеме поставок на
внешний рынок составляет более 72%,
основным поставщиком которых является
РФ. Другим основообразующим компонентом экспорта товаров государств –
членов ТС в третьи страны являются металлы и изделия из них. В совокупности
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доля минеральных продуктов и металлов
и изделий из них в экспорте товаров государств – членов ТС в третьи страны составляет немногим более 80%.
Конечно, минеральные продукты
поставляются и на единый товарный рынок государств – членов ТС, однако их
доля в общем объеме экспорта значительно меньше, она варьирует в пределах от
39,8% в 2011 году до 33,0% в 2013 году,
отмечается понижательная тенденция их
развития. Кроме того, на внутреннем товарном рынке взаимной торговли востребованы машины, оборудование и транспортные средства (19,0–20,4%), металлы и
изделия из них (19,0–20,4%). При этом
существенную долю составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,3–12,9%), что в большей мере характерно для экспорта РБ в
рамках ТС.
Таким образом, основу взаимной
торговли товарами трех стран составляют
не два, а пять товарных компонента из
восьми при условии, что их доля составляет примерно 80%.
Следует отметить, что для анализа
товарной структуры экспорта взаимной
торговли в рамках ТС и выявления в нем
основных товаров, которые востребованы
на едином товарном рынке трех стран, т.е.
являются лидерами продаж, нами введено
стоимостное ограничение объема продаж
в размере 200 тыс. долл. США.
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Таблица 4
Структуру взаимной торговли (1) и экспорта товаров (2) третьим странам
государств – членов ТС по укрупненным товарным группам за 2011–2013 годы
(в процентах к итогу)
Укрупненные товарные группы
2011
Всего
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
Минеральные продукты
Продукция химической промышленности
Кожевенное сырье, пушнина и изделия их них
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и транспортные средства

1
100
9,3
39,8
9,1
0,2
2,2
2,9
12,7
19,0

2
100
2,3
72,9
5,7
0,1
1,9
0,2
8,9
2,4

Годы
2012
1
100
10,4
37,4
9,0
0,3
2,0
3,0
11,9
21,0

2
100
3,1
72,8
5,7
0,1
1,7
0,2
8,2
2,4

2013
1
2
100
100
12,8
2,9
33,0 74,1
10,0
4,8
0,3
0,1
2,2
1,8
3,4
0,2
12,9
7,4
20,4
2,6

* Составлено по источнику: [2].

На наш взгляд, введение стоимостного ограничения объема продаж позволит
объективно определить конкурентные позиции отдельных товаров в течение иссле-

дуемого периода (2011–2013 годы) на едином товарном рынке государств-членов ТС
(табл. 5).

Таблица 5
Возможные конкурентные позиции товаров РБ, РК, РФ на товарном рынке
регионального интеграционного образования
Позиция
товара
1. Усиление

Особенности динамики
продаж
1.1. Сохранен объем продаж и обеспечен
динамичный его рост
1.2.Обеспечен динамичный рост объема
продаж
1.3. Ускорение и замедление темпа роста
объема продаж

2. Сохранение

2.1. Ускорение и замедление темпа роста
объема продаж

3. Ухудшение

3.1. Сокращение объема продаж

4. Утрата
(потеря)

3.2. Незначительное сокращение объема
продаж относительно установленного его
минимума
4.1. Значительное сокращение объема
продаж относительно установленного его
минимума
4.2.Значительное сокращение объема
продаж после его роста

На наш взгляд, конкурентная позиция товара на товарном рынке государств –
членов ТС представляет собой результат
восприятия покупателем ценности товара
конкретного производителя РБ, РК, РФ по
отношению к конкурирующим товарам дру2014, № 3

Содержание динамики продаж
В течение ряда (трех) лет наблюдается повышательная тенденция объема продаж относительно установленного его минимума
В течение ряда (трех) лет достигнут установленный минимум
объема продаж, наблюдается повышательная тенденция объема
продаж
В течение ряда (трех) лет достигнут установленный минимум
объема продаж, наблюдается ускорение и замедление (замедление и ускорение) темпа роста объема продаж относительно
установленного его минимума
В течение ряда (трех) лет наблюдается ускорение и замедление
(замедление и ускорение) темпа роста объема продаж, который
первоначально превышал установленный его минимум
В течение ряда (трех) лет наблюдается сокращение объема продаж, в т.ч. ежегодное, который первоначально превышал установленный его минимум
В течение ряда (трех) лет наблюдается ускорение и замедление
темпа роста объема продаж, приведшее к его незначительному
сокращению относительно установленного минимума
В течение ряда (трех) лет наблюдается сокращение объема продаж ниже установленного его минимума более чем в 2 раза
В течение ряда (трех) лет наблюдается рост объема продаж и
последующее снижение ниже установленного его минимума

гих производителей РБ, РК, РФ, способным
удовлетворить те же его потребности, и которая может быть количественно определена
объемом и долей продаж на товарном рынке
государств – членов ТС.
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Исходные данные и результаты
апробации предложенного алгоритма оценки и определения конкурентной позиции

товаров на товарном рынке ТС представлены в таблицах 6, 7, 8.

Таблица 6
Объемы экспортных поставок основных товаров РК на внутренний рынок
государств-членов ТС в 2011–2013 годах
(тыс. долл. США)
Сокращенное наименование товара
Пшеница
Руды и концентраты железные
Руды и концентраты медные
Руды и концентраты хромовые
Уголь каменный
Лигнит (бурый уголь)
Природный и сжиженный газы
Оксиды и гидроксиды алюминия
Ферросплавы
Прокат плоский из нелегированной стали плакированный
Медь рафинированная и сплавы медные
Алюминий необработанный
Вычислительные машины для автоматической обработки
информации

2011
31038,5
1 510 802,4
221 615,1
326 879,0
1 414 486,8
259 419,0
166 293,7
279 936,1
209 347,4
279 732,0
331 931,0
233 499,0

Годы
2012
102 855
922 817
194 664
233 916
534 095
55 944
218 911
310 483
186 780
411 985
634 780
178 646

2013
283 968
838 654
198 316
232 904
349 001
39 025
219 199
310 546
149 402
332 925
31 308
275 039

83 866,3

282 891

186 148

* Составлено по источнику: [2].

Таким образом, в результате применения предложенного алгоритма определения конкурентных позиций в отношении
выделенных РК (всего 13 наименований, в
основном ресурсы для производства готовой
продукции) на товарном рынке государств –
членов ТС в 2013 году были сделаны следующие выводы:
– не только сохранили, но и отмечается рост объема продаж оксидов и гидроксидов алюминия;
– не только усилили, но и обеспечен
рост объема продаж: пшеницы; природного
и сжиженного газов;
– усилили, но отсутствует постоянный рост объема продаж проката плоского
из нелегированной стали плакированный;
– сохранили, но отсутствует постоянный рост объема продаж алюминия необработанного;
– ухудшили, отмечается сокращение
объема продаж, не превышающее предел
установленной нормы: руды и концентратов
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железных; руды и концентратов хромовых;
угля каменного;
– ухудшили, отмечается незначительное сокращение объема продаж: руды и
концентратов медных; ферросплавов;
– утратили, отмечается значительное
сокращение объема продаж: лигнита; меди
рафинированной и сплавов медных;
– утратили, после роста последовало
значительное сокращение объема продаж
вычислительных машин для автоматической
обработки информации.
Таким образом, всего лишь 4 наименования товаров РК усилили свои конкурентные позиции на товарном рынке государств-членов ТС как в результате использования сравнительных, так и наращивании
конкурентных преимуществ. А в отношении
9 наименований товаров РБ отмечается сокращение объема спроса на едином товарном пространстве двух государств, что свидетельствует об утрате конкурентных преимуществ, что обусловило сокращение объема их производства.
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Таблица 7
Результаты оценки динамики продаж основных товаров
РБ и РФ на товарном рынке государств – членов ТС
в 2011–2013 годах
Особенности динамики продаж товара
1.1. Сохранен объем продаж и обеспечен динамичный его рост
1.2. Обеспечен динамичный рост объема
продаж
1.3. Ускорение и замедление темпа роста объема продаж
2.1. Ускорение и замедление темпа роста объема продаж
3.1. Сокращение объема продаж
3.2. Незначительное сокращение объема
продаж относительно установленного
его минимума
4.1. Значительное сокращение объема
продаж относительно установленного
его минимума
4.2.Значительное сокращение объема
продаж после его роста
1.1. Сохранен объем продаж и обеспечен динамичный его рост
1.2. Обеспечен динамичный рост объема
продаж

1.3. Ускорение и замедление темпа роста объема продаж
2.1. Ускорение и замедление темпа роста объема продаж
3.1. Сокращение объема продаж

2014, № 3

Сокращенное наименование товара
РБ
говядина свежая или охлажденная; молоко и сливки сгущенные и сухие; масло сливочное; сыры и творог; тара пластмассовая; машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур
молоко и сливки несгущенные; нефтепродукты; изделия из
цемента, бетона или искусственного камня; мебель прочая и ее
части
мясо и пищевые субпродукты домашней птицы; колбасы и
аналогичные продукты из мяса
сахар; шины; прутки из нелегированной стали горячекатаные
прочие
тракторы и седельные тягачи; автомобили легковые; автомобили грузовые
холодильники, морозильники и холодильное оборудование
части и принадлежности для автомобилей и тракторов
свинина
РФ
нефть сырая, включая газовый конденсат
шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие
какао; хлеб и мучные кондитерские изделия; шины; прокат
плоский из нелегированной стали плакированный; трубы и
трубки сварные или клепаные диаметром более 406,4 мм из
черных металлов; металлоконструкции из черных металлов;
автомобили легковые; автомобили грузовые
вещества поверхностно-активные, моющие и чистящие средства
электроэнергия; уголки, фасонные и специальные профили из
нелегированной стали; прутки из легированной стали прочие;
двигатели внутреннего сгорания поршневые; телевизоры, мониторы и проекторы поршневые
нефтепродукты; природный и сжиженный газы; отходы и лом
черных металлов; прокат плоский из нелегированной стали
горячекатаный; трубы, трубки и профили сварные или клепаные из черных металлов прочие; прутки из нелегированной
стали горячекатаные прочие; трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов; провода изолированные, кабели
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Окончание табл. 7
Особенности динамики продаж товара
3.2. Незначительное сокращение объема
продаж относительно установленного
его минимума
4.1. Значительное сокращение объема
продаж относительно установленного
его минимума
4.2.Значительное сокращение объема
продаж после его роста

Сокращенное наименование товара
РФ
кокс и полукокс; каучук синтетический
двигатели и генераторы электрические; вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные; части и принадлежности для
автомобилей и тракторов
насосы жидкостные; руды и концентраты драгоценных металлов

* Составлено по источнику: [2].

Таким образом, в результате применения предложенного алгоритма установления конкурентных позиций в отношении
выделенных товаров РБ (всего 21 наименование, в основном готовая продукция) на
товарном рынке государств – членов ТС в
2011–2013 годах были сделаны несколько
иные выводы, т.к. 12 наименований товаров
РБ усилили свои конкурентные позиции на
товарном рынке государств – членов ТС, что
свидетельствует как о соответствии этих товаров требованиям потребителей, в первую
очередь, по такому показателю, как «ценакачество», так и о наличии производственной программы, предусматривающей, в
частности, производство потребительских
товаров – продуктов питания с учетом запросов и предпочтений российского потребителя.
На долю РФ приходится 63,3% поставок от общего объема взаимной торговли

товарами, или всего лишь 7,5% общего объема экспорта товаров страны. Поэтому нами
выделено 30 наименований товаров, в отношении которых были определены конкурентные позиции на товарном рынке государств – членов ТС в 2011–2013 годах. В результате установлено, что только 10 наименований товаров РФ усилили свои конкурентные позиции на товарном рынке государств – членов ТС. Это свидетельствует об
отсутствии единой товарной политики,
нацеленной на реализацию готовой продукции как на мировом товарном рынке, так и
на рыночном пространство трех государств
в частности.
Следующим считаем отметить, что
основную долю во взаимной торговле государств – членов ТС по группам товаров в
зависимости от их назначения занимают
промежуточные товары (табл. 9).

Таблица 8
Результаты оценки конкурентных позиций основных товаров РБ, РК, РФ
на едином рынке государств – членов ТС в 2013 году
(ед.)

Позиция
товара
1. Усиление
2. Сохранение
3. Ухудшение
4. Утрата (потеря)
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Особенности динамики продаж товара

РБ

РК

РФ

1.1. Сохранен объем продаж и обеспечен динамичный его рост
1.2.Обеспечен динамичный рост объема продаж
1.3. Ускорение и замедление темпа роста объема продаж
2.1. Ускорение и замедление темпа роста объема продаж
3.1. Сокращение объема продаж
3.2. Незначительное сокращение объема продаж относительно установленного
его минимума
4.1. Значительное сокращение объема продаж относительно установленного его
минимума
4.2. Значительное сокращение объема продаж после его роста

6
4
2
3
3

1
2
1
1
3

1
8
1
5
8

1

2

2

1

2

3

1

1

2
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Таблица 9
Потребительские, промежуточные и инвестиционные товары во взаимной
торговле (1), в экспорте (2) и импорте (3) товаров с третьими странами
государств – членов ТС в 2013 году
Экспорт – всего, из него:
Инвестиционные товары
Промежуточные товары, в т.ч.:
энергетические товары
прочие промежуточные товары
Потребительские товары, в т.ч.:
продовольственные товары
непродовольственные товары

Сумма, млрд. долл. США
1
2
3
64,136 585 428,9
345 567,8
6,466
10 379,8
78 156,3
42,616 530 874,8
135 554,6
18,375 426 924,6
1 081,2
24,240 103 950,2
134 473,4
14,142
11 381,1
123 377,2
6,648
6 768,4
34 896,0
7,493
4 612,7
88 481,2

В % к итогу
1
2
3
100,0 100
100
10,1
1,8
22,6
66,5
90,7 39,2
28,7
72,9
0,3
37,8
17,8 38,9
22,1
2,0
35,7
10,4
1,2
10,1
11,7
0,8
25,6

2013 г. в % к 2012 г.
1
2
3
94,5
98,6
101,4
82,9
118,1
98,8
92,2
98,0
101,7
82,7
100,5
46,8
101,1
89,1
102,7
111,2 105,2 101,5
113,5 105,8 104,7
109,2 104,2 100,3

* Составлено по источнику: [2].

Следует отметить, что в 2013 году
во взаимной торговле товарами государств – членов ТС доля товаров промежуточного назначения составила 66,5%,
из которых энергетические товары –
28,7% и 37,8% – прочие промежуточные
товары. Доля товаров потребительского
назначения составила 22,1% от взаимного
оборота товаров трех стран, а инвестиционного назначения – 10,1%.
На наш взгляд, результаты анализа
конкурентных позиций отдельных товаров
(лидеров продаж) РБ, РК, РФ на едином
рынке товаров ТС и результаты анализа товаров взаимной и внешней торговли государств – членов ТС в зависимости от их
назначения позволяют выделить следующие
направления повышения конкурентоспособности национальных экономик ЕАЭС, которые предусматривают их переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели
экономического роста:
1. Формирование единой товарной
политики хозяйствующих субъектов интеграционного образования и стратегий позиционирования товаров как на рыночном
пространстве трех государств, так и на мировом товарном рынке, предусматривающие наращивание конкурентных преимуществ у растущего количества материально-вещественных продуктов на различных
сегментах мирового рынка товаров.
2. Максимальное
использование
конкурентных преимуществ при произ2014, № 3

водстве потребительских и инвестиционных товаров на фоне сокращения импорта
подобных товаров из третьих стран.
3. Максимальное
использование
интеграции сравнительных и конкурентных преимуществ при производстве потребительских и инвестиционных товаров
при одновременном сокращении импорта
подобных товаров из третьих стран.
4. Максимальное
использование
сравнительных преимуществ при производстве традиционных экспортных товаров.
5. Сохранение объема поставок
минеральных продуктов, в частности,
экспорта в третьи страны энергетических
товаров как одного из источников дохода
федерального бюджета.
Таким образом, единые согласованные товарная политика и стратегии
позиционирования товаров в перспективе
позволят
хозяйствующим
субъектам
ЕАЭС сбалансировать взаимную торговлю в условиях добросовестной конкуренции с целью обеспечения не только потребностей внутреннего единого рынка
товаров, но и увеличения объемов поставок инновационной продукции на внешний товарный рынок, что послужит неопровержимым доказательством повышения конкурентоспособности как в целом
экономического интеграционного образования, так и каждой страны в частности.
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КООПЕРАТИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СИСТЕМНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В статье автором доказывается, что кооперативная промышленность является источником
гарантированного и устойчивого снабжения безопасным и качественным продовольствием сельского населения. Предложены направления модернизации производственных предприятий, которые повысят их конкурентоспособность, укрепят социально-экономическое положение потребительской кооперации.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, потребительская кооперация, кооперативная промышленность, конкурентоспособность предприятий.

ООН прогнозирует рост потребности в продовольствии в мире к 2030 году
на 50,0%. В условиях сокращения продовольственных ресурсов и снижения реальных доходов населения страны проблема обеспечения продовольствием приобретает особое значение. Являясь системообразующей сферой российской экономики, пищевая и перерабатывающая
промышленность формирует агропродовольственный рынок, продовольственную
и экономическую безопасность. На динамику развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020 года, по мнению ученыхэкономистов, будут воздействовать различные факторы: определяющий спрос на
отдельные виды продовольствия со стороны различных социальных групп и рост
доходов населения; вхождение России в
мировое экономическое пространство;
повышение вероятности рисков, угрожающих устойчивому и динамичному развитию пищевой промышленности со стороны мирового рынка продовольствия.
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Правительство Российской Федерации утвердило «Стратегию развития
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» (2012 г.), которая предусматривает системное решение проблем
развития пищевой и перерабатывающей
промышленности, ресурсное и финансовое обеспечение, а также механизмы реализации мероприятий Стратегии и показатели их результативности [2]. Стратегия
разработана с учетом положений Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства», Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января
2010 г. № 120 (далее – Доктрина), и Основ
государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года, утвер245
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жденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 октября
2010 г. № 1873-р. В ней учтены рекомендуемые рациональные нормы потребления
пищевых продуктов, отвечающие требованиям здорового питания, отдельные ведомственные целевые программы по проблемам развития агропромышленного
комплекса страны. Стратегическая цель,
стоящая перед пищевой и перерабатывающей промышленностью, заключается в
обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения страны безопасным и качественным продовольствием. Гарантией ее достижения является
стабильность внутренних источников
продовольственных и сырьевых ресурсов,
а также наличие необходимых резервных
фондов.
Для повышения конкурентоспособности продукции российских организаций пищевой промышленности, создания условий для обеспечения замещения
импортной продукции продукцией отечественных товаропроизводителей в отношении социально значимых продуктов
питания и наращивания экспортного потенциала необходимо осуществить: разработку государственных мер по проведению разумной протекционистской политики с целью обеспечения импортозамещения в отношении продукции, имеющей
социальное значение; выстраивание приоритетов для проведения модернизации
промышленности; внедрение современных методов управления и системы интегрального контроля показателей качества
и безопасности продовольственного сырья
и пищевых продуктов на этапах переработки, транспортирования и хранения;
внедрение биотехнологий, технологий замкнутого цикла с более эффективной выработкой целевого продукта, с сокращением потерь сырья, производством пищевых и кормовых продуктов с различными
функциональными свойствами, что позволит повысить степень переработки сырья, расширить ассортимент выпускаемой
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продукции и нарастить кормовую базу
для животноводства и птицеводства, решить экологические проблемы; обеспечение всей продукции упаковкой, которая
позволит сохранить ее качество и безопасность, создание и внедрение в производство новых упаковочных материалов с
антимикробными добавками, которые
продлевают срок годности продукции, а
также биоразлагаемой упаковкой; подготовку современного квалифицированного
промышленно-производственного персонала с учетом требований инновационной
экономики.
В формировании экономического
потенциала современной России, обеспечении населения продовольствием через
торговлю продовольственными товарами,
общественное питание, заготовки сельскохозяйственной продукции и сырья для
промышленности, производство продовольственных товаров, сельское хозяйство
и другую деятельность традиционно
участвует лидирующая кооперативная система в стране – потребительская кооперация. Насчитывая около 4,0 миллионов
пайщиков, объединенных в 3096 потребительских обществ, она осуществляет многоотраслевую хозяйственную деятельность более чем в 100 тысячах населенных пунктах страны, обслуживает около
40 млн. сельских жителей, обеспечивает
работой более 2 млн. человек [3]. Существенным отличием хозяйственной деятельности потребительских обществ и их
союзов от других субъектов рынка является то, что прибыль направляется не
только на ее развитие, но и на реализацию
социальных целей в интересах своих членов. Все отрасли и виды хозяйственной
деятельности кооперативных организаций
тесно взаимосвязаны, направлены на удовлетворение индивидуальных материальных и иных потребностей пайщиков, а
также некооперированного населения.
Многоотраслевая диверсифицированная
структура потребительской кооперации,
которая в условия глобализации экономиВестник БУКЭП
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ки выступает основой обеспечения ее
конкурентоспособности, объединяет розничную торговлю и общественное питание, заготовки сельскохозяйственной продукции и сырья, сельское хозяйство,
транспорт, строительство, услуги, промышленность и др.
Кооперативная промышленность
является одним из ключевых элементов
цикла «производство – заготовки – переработка – реализация». Создание же на
кооперативно-частной основе новых производственных предприятий позволит им
выступать источником товарных ресурсов
для розничной торговли и предприятий
общественного питания потребительской
кооперации, осуществлять переработку
закупленного сельскохозяйственного сырья, способствовать более полному удовлетворению потребностей пайщиков и
обслуживаемого населения в товарах более широкого ассортимента. На начало
2014 г. в организациях потребительской
кооперации насчитывалось 5,6 тысяч производственных цехов с преобладанием
предприятий по производству продовольственных товаров [5]. Благодаря наличию
небольших производственных предприятий, а также интеграции кооперативной
социально-экономической системы с различными экономическими субъектами
сельского сегмента рынка (сельскохозяйственными кооперативами и организациями, личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), возможно приближение производства товаров к местным источникам сырья и потребителям. Закупленная сельскохозяйственная продукция перерабатывается на собственных кооперативных производственных предприятиях и реализуется в ее торговых предприятиях.
Исследования показывают, что
промышленность потребительской кооперации является надежным источником поступления продовольственных товаров в
торговую сеть и формирования устойчивого ассортимента товаров повседневного
2014, № 3

спроса в сельской местности. В настоящее
время доля кооперативной промышленности в совокупном объеме деятельности
отраслей потребительской кооперации
составляет более 8,0% (в 2007 г. – 9,5%).
Наиболее развито производство хлеба и
хлебобулочных изделий, осуществляемое
хлебозаводами, хлебопекарнями и минипекарнями. В 2012 г. выработано 466 тыс.
тонн хлеба и хлебобулочных изделий (в
2007 г. – 675,7 тыс. тонн) [5]. Учитывая,
что использование производственных
мощностей кооперативных предприятий,
вырабатывающих хлеб и хлебобулочные
изделия, имеет тенденцию к снижению,
можно предположить, что у кооперативного сектора экономики есть значительные резервы по увеличению производства
за счет повышения использования производственных мощностей.
Располагая местными источниками
сырья, потребительская кооперация развивает производство консервной продукции. В 2012 г. произведено 29 муб. консервов [5]. Консервная промышленность
системы Центросоюза РФ перерабатывает
сельскохозяйственную продукцию на базе
местного сырья, что способствует сокращению объема перевозок, уменьшению
потерь при перевозке сырья и товаров,
повышению качества продукции, снижению транспортных расходов. Промышленность, как и хлебопечение, располагает
крупными и небольшими предприятиями.
Развитие сельского хозяйства и заготовительной деятельности потребительской
кооперации приведет к увеличению объемов производства консервной продукции.
Кроме того, в потребительской кооперации производятся колбасные и кондитерские изделия, безалкогольные напитки и
другие продовольственные товары, а также валяная обувь, швейные и трикотажные изделия, мебель, изделия народного
промысла, строительные материалы и
прочие непродовольственные товары.
Развитие промышленности потребительской кооперации способствует насыще247
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нию внутреннего кооперативного рынка
продуктами питания, непродовольственными товарами и удовлетворению спроса
населения в них. Для этого имеются необходимые предпосылки: наличие производственных предприятий; их приближенность к производителям сельскохозяйственной продукции и сырья; отработанные технологии по производству многих видов товаров; обеспеченность кадрами; государственная поддержка.
Концепцией развития потребительской кооперации Российской Федерации
на период до 2015 года предусмотрено
реформирование кооперативной промышленности [1]. Его основой, способствующей, на наш взгляд, росту конкурентоспособности производственных предприятий,
укреплению социально-экономического
положения потребительской кооперации в
целом и успешному ее вхождению в глобальное экономическое пространство,
должна стать работа по концентрации и
ассортиментной
специализации
этих
предприятий, выпуску конкурентоспособной продукции за счет:
– концентрации производства на
предприятиях с высокопроизводительным
и энергосберегающим оборудованием и
прогрессивными технологиями, перепрофилированием или закрытием убыточных,
малонагруженных производств с устаревшим и изношенным оборудованием;
– осуществления реконструкции,
технического перевооружения производственных мощностей с концентрацией
средств и на основных производствах, и
по ведущим технологиям, видам продукции с использованием отечественного
оборудования;
– создания новых высокотехнологичных, безотходных и энергосберегающих производств по выпуску продукции,
не вырабатываемой потребительской кооперацией или вырабатываемой в недостаточном количестве;

– освоения производства новых
видов пищевых продуктов профилактического и лечебного воздействия на организм человека;
– проведения активной и целенаправленной маркетинговой политики,
обеспечивающей постоянное изучение потребностей рынка, четкого отслеживания
спроса населения путем максимального использования средств и возможностей современных информационных технологий.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной функциональной задачей финансирования инновационной деятельности посредством кредитования является максимальное содействие реализации инновационных проектов, а
также росту бизнеса путем кредитного финансирования различных фаз его развития. При этом
должны соблюдаться принципы, обеспечивающие равные права и защищающие интересы экономических субъектов финансовой и банковской сферы, а также реального сектора, которые входят
в общее инновационное пространство, при условии соблюдения равной ответственности в период
финансирования совместных инновационных программ и проектов.
Ключевые слова: финансово-кредитное обеспечение, инновационная деятельность, инвестиционный процесс, развитие.

Государственная политика должна
базироваться на концептуальных определениях таких категорий, как «система
кредитования инноваций», «инновационная деятельность» и т.д.; необходимости
суммировать
полный
перечень
приоритетных векторов развития, которые
бы
обеспечивали
национальную
безопасность, необходимость консолидирования на всех этапах разработки, принятие решений и реализации с целью
обеспечения единого подхода в процессе
определения категорий, понятий и явлений [4, с. 219].
С целью обеспечения эффективности государственной политики, касающейся сферы кредитования инновационной деятельности, необходимо принятие
соответствующего Постановления Правительства РФ, которое бы не противоречило вышестоящим правовым актам; гибкость обеспечивается возможностью оперативно вносить дополнения и изменения.
Долгосрочность
обеспечивается
адекватными
теоретико-методологи-
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ческими принципами целей стратегии инновационного развития.
Необходимо, чтобы при разработке
государственной программы кредитования
инноваций происходило ее широкое обсуждение всеми заинтересованными сторонами, а принималось и реализовывалась она
на базе Государственной стратегии инновационного развития, где КОИИП и механизму его реализации было бы уделено особое
место, и она была направлена на стимулирование и структурирование процесса мобилизации и концентрации кредитных ресурсов, при одновременном росте координации различных каналов, по которым поступают ресурсы. Она должен представлять
собой комплексную систему кредитования
инновационного цикла, которая бы охватывала частные, государственные и смешанные источники финансирования. Привлечение в инвестиционно-инновационный проект большого количества участников из
различных уровней экономических процессов делает актуальным вопрос о необходимости тщательного учета общественных и
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государственных интересов, а также строгого соблюдения законодательства.
1. Исполнительная власть должна
определить основные направления развития
системы финансирования инновационной
деятельности через кредитование, учитывая
приоритетные требования экономики; необходимо формирование позитивного инвестиционно-инновационного климата, а также институциональных условий, обеспечивающих улучшение инноваций, включая механизм регулирования; необходимость осуществления непрерывного мониторинга ситуации всех уровней инновационного процесса с проведением при необходимости
корректировки
стратегического
курса.
Необходима координация всех министерств
и ведомств науки, бизнеса, институтов развития, которая позволит учесть интересы
участников НИС.
2. Формирование и постоянное совершенствование нормативно-правовой и
законодательной базы кредитования инновационных процессов является одним из
элементов успешного кредитования инновационного развития. Необходима гармонизация всех законодательных актов, касающихся конкретной модели финансирования инноваций (бюджетного, банковского, налогового и прочего законодательства). Необходима разработка и принятие законов об инновационном кредитовании и кредитном
деле, которые бы регулировали правила рационального кредитования и давали четкое
определение ответственности заемщика и
банка-кредитора.
В этих нормативных актах должны
быть отражены:
– концептуальные принципы, основы, фундаментальные характеристики
модели кредитования инновационной
деятельности, основные принципы государственной поддержки инновационного
кредитного финансирования;
– основополагающие нормы, понятия и стандарты, которые связаны с инновационным кредитованием;
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– роль, формы и место государственного участия в системе инновационного
кредитования
(государственночастное, полностью государственное, создание банков развития и т.д.);
– принцы деятельности по долгосрочному и срочному инновационному
кредитованию субъектов экономической
деятельности, нормы и стандарты внутрибанковского контроля и проведения кредитных операций;
– порядок проведения экспертиз и
главные критерии инновационных проектов, соблюдать которые должны кредитные организации; определение приоритетных направлений, объектов и субъектов кредитования и мер поддержки частных банков, проводящих операции по инновационному кредитованию, со стороны
государства (налоговые льготы, государственные гарантии);
– порядок работы с особо крупными кредитами; возможность ускоренного
рассмотрения законопроектов, направленных на создание механизма секьюритизации, в том числе выпуск в обращение
ИДО (инновационный долговых обязательств) и последующее принятие данных
законов.
Судебная власть обязана обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением законодательства, решение
хозяйственных споров и вопросов; общественные организации должны контролировать соблюдение прав и заниматься
формированием информационного обеспечения.
3. На законодательном уровне расширить обязанности Банка России, дополнив их функциональными задачами
организация кредита и содействию инновационному развитию отечественной экономики. Деятельность Банка России
должна быть сосредоточена на устранении искусственно созданных ограничений
развития финансово-банковского сектора,
а также на формирование механизмов,
позволяющих организовать дешевый долВестник БУКЭП
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госрочный кредит, создать полноценные
кредитные институты развития. Банк России привлекается к процессу кредитования инновационной деятельности посредством участия в приоритетных национальных государственных программах и
проектах. Процесс финансирования инновационных проектов может происходить
по таким моделям:
– во-первых,
ресурсы
банковучастников формируются через Инновационный банк (должен быть создан под
эгидой ВЭБа) за счет государственного
бюджета, с последующей выдачей кредитов подконтрольных государству кредитным организациям; необходимо предусмотреть, чтобы кредиты оставались на
балансах, а ресурсы формировались за
счет пассивов с характеристиками, которые соответствуют по срокам и объему
выданным кредитам, а также процентной
ставкой с приемлемым уровнем маржи;
– во-вторых, выпуск ИДО (инновационных долговых обязательств) с целью
рефинансирования инновационный кредитов;
– в-третьих, Банк России должен
произвести
временное
размещение
средств в соответствующие кредитные
организации. Эти средства помещаются
под залог права требования к участникам
госпрограмми и нацпроектов после получения ими кредитов.
4. С целью осуществления инвестиционного кредитования необходимо
сформировать фонд «длинных» денег, для
чего целесообразно:
– cформировать фонд кредитноинвестиционных ресурсов для финансирования рисковых инвестиций, включая
ГКЧ, с использованием бюджетных
средств субъектов федерации, федерального бюджета, средств министерств и ведомств, частного капитала и части прибыли Банка России;
– необходимо ускорить процесс
формирования правовых условий для интенсивного развития рынка проектного
2014, № 3

финансирования, в том числе кредитование инновационных долговых обязательств и инновационных проектов, рассмотреть вопросы льготных режимах
налогообложения доходов по этим инструментам;
– рассмотреть возможность для
увеличения максимальной доли размещенных на банковских счетах средств,
которые находятся под управлением
Внешэкономбанка, касающихся федерального бюджета, пенсионного фонда
(накопительной части), банков, паевых
фондов, страховых и инвестиционных
компаний и т.д.;
– необходимо разработать механизмы, позволяющие привлекать денежные сбережения частных лиц в кредитование высокотехнологичных и импортозамещающих производств посредством
системы льгот и гарантий;
– использовать ВЭБ в качестве инструмента для приличия международных
долгосрочных инвестиций (10–30 лет);
активизировать привлечение долгосрочного финансирования посредством управляющих компаний и фондов прямых инвестиций;
– использовать механизмы консорциального кредитования с целью решения
проблем дефицита капитала при реализации масштабных целевых проектов и программ на основе договоров с обеспечением общности интересов, равноправия,
свободного выбора той или иной формы
организации;
– создание условий для активного
кредитования «длинных» проектов со
сроком реализации до пяти лет, которые
являются значимыми для данного региона
и соответствуют региональным и федеральным программам программам субсидирования процентных ставок.
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов необходимо для
устранения препятствий между кредитными ресурсами и инновационным спросом компаний. Поэтому представляется
251

Виноградов А.И.

целесообразным: способствовать привлечению стратегических инвесторов, предоставляя им кредиты для приобретения инновационного бизнеса и т.д.; формировать
и стимулировать условия для создания
венчурных фондов при финансовой поддержке, полной или частичной, в течение
нескольких лет после начала их работы.
5. С целью снижения рисков и эффективного взаимодействия участников
кредитования инновационных процессов
необходима организация государственной
поддержки капитальной базы банков,
обеспечение их ликвидности. В связи с
этим целесообразно предпринять следующие шаги:
– для банков-кредиторов инновационных проектов понизить фонды обязательных резервов Банка России на величину, которая эквивалентна сумме кредитов, выданных для проведения инновационной деятельности;
– необходимо рассмотреть возможность льготного резервирования по
ссудной задолженности и приравненных к
ней задолженностям по тем ссудам, которые были предоставлены для финансирования инновационно-активных предприятий под государственные гарантии;
– часть дохода, полученного при
погашении кредита, относить на финансовые результаты года посредством механизма «отложенной прибыли». Это позволит сохранить позитивные показатели
финансовой отчетности банков;
– на некоторое время завести для
крупных коммерческих банков дополнительный норматив, который обязан их
направлять в реальный сектор определенный процент их активов;
– сформировать механизм гарантий
от региональных и федерального бюджетов, также – Банка России, который возможно реализовать через предоставление
гарантий поддержания ликвидности коммерческих банков, осуществляющих кредитование инновационной деятельности
(до 50% от кредитной заявки при финан252

сировании крупных проектов – от
100 млн. рублей) в критических и высокотехнологичных отраслях экономики;
– обеспечить мотивацию страховых кредитных организаций к инвестированию инновационной деятельности через: 1) уменьшение налоговой ставки на
прибыль (в 2 раз и более) тех доходов, которые получены от инновационного кредитования
промышленного
сектора;
2) введение льгот ставки рефинансирования, которые зависят от доли средств банка-кредитора, которые направлены на финансирование проекта; 3) создать механизм индексации кредита, который бы соответствовал
темпам
инфляции;
4) уменьшить налог на прибыль при ее
реинвестировании в собственный капитал
кредитной организации, либо полное
освобождение от налогов той части дохода, которая формируется в результате
кредитования инновационных программ и
проектов, имеющих важное государственное значение;
– создать систему компенсаций
кредитных ставок по тем инвестиционным
кредитам, которые являются наиболее социально значимыми проектами со стороны местных, региональных и федерального бюджетов (50–60% ставки). Для этого
необходимо четко определить на уровне
отраслей и регионов условия, при которых можно применить механизм компенсации процентной ставки для конкретных
предприятий;
– использовать различные механизмы предоставления средств, например
целевые лимитные аукционы, в ходе которых банки могут получать средства исключительно для кредитования реальной
экономики.
6. В настоящее время стал актуальным вопрос определения строгих формулировок налогового законодательства в
части регулирования ИД. Среди перечисленных – закрепление статуса «инновационной деятельности», выработка механизма государственного учета инноваций,
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так как неопределенность терминов снижает эффективность изменений, которые
вносятся в налоговое законодательство с
целью их стимулирования. Необходимо
учредить Государственный инновационный реестр и подчинить его специальному
уполномоченному органу. В его функции
должны входить: классификация, кодирование и обоснование критериев оценки
инновационных проектов; разработка документов, которые удостоверяют характеристики инноваций, разработка процедур
формирования пакета заявок для внесения
в инновации государственный реестр, а
также разработка регистра учета инноваций.
7. Необходима разработка пакета
законов, обязывающих страховать источники повышенной опасности. Создать
крупную государственную страховую
компанию, которая будет предоставлять
гарантии частным банкам-кредиторам инновационной деятельности, а также финансирование производства продукции,
ориентированной на экспорт.
8. Необходимо разработать закон о
ГЧП, который должен содержать: 1) понятийный аппарат и юридическое понятие
ГЧП, главные принципы ГЧП, а также порядок
взаимодействия
финансовокредитных, бизнес-организаций и государственных органов; 2) регламент вопросов,
касающихся финансирования приоритетные отраслей, обозначение системы межотраслевых и отраслевых внебюджетных
фондов поддержки научно-технической
научной деятельности; 3) методические
указания по применению инструментов
ГЧП в процессе финансирования инновационной деятельности, в первую очередь, в
части модельной конкурсной документации и единых стандартов.
Государственная политика прежде
всего должна обеспечить: создание финансово-кредитного механизма, направленного на поддержку производств и технологий, которые могут обеспечить отечественным товарам конкурентоспособность
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на мировом рынке; устранение бюрократических барьеров, дальнейшее развитие
социальной и общественной инфраструктуры, содействие привлечению крупных
капиталовложений в инновационную деятельность; минимизацию вплоть до полного освобождения от налогов тех предприятий, которые осуществляют освоение конкурентоспособности технологий, расширяют производство, осуществляют проведение НИОКР; субсидирование импорта
технологий, соответствующих шестому
экономическому
укладу и
научнотехнической информации.
9. В соответствии с идеологией,
лежащей в основе ГЧП, необходимо создать механизмы высококачественной
эффективной независимой экспертизы как
для реализуемых проектов, так для исследовательских задач, которая бы рассматривала их с двух позиций – инвестиционной и научно-технической.
Научно-техническая
экспертиза
должна определить техническую и научную состоятельность проекта, а также его
техническую реализуемость.
Инвестиционная экспертиза должна провести анализ бизнес-плана разрабатываемого проекта, выбрать режим его
государственной поддержки, переговоров
с инвесторами и участниками проекта.
Экспертиза не должна быть избыточной
или носить дублирующий характер, что
требует решения ряда проблем научного и
методологического характера. Одним из
стимулов повышения активности в инновационной сфере должно стать государственное финансирование оценки инновационных проектов и технической экспертизы в части сокращения затрат на сделку.
Необходимо предоставить банку
развития полномочия по проведению экспертизы и дальнейшему сопровождению
кредитных инновационных проектов через вхождение в руководящие органы и
капитал компаний, которые реализуют
инновационные проекты. На законодательном уровне необходимо оформить:
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1) порядок формирования и работы экспертного совета, его место и статус в системе кредитного финансирования инновационной деятельности; 2) регламентировать вопросы, касающиеся состава экспертного совета, в который бы входили
как должностные лица, так и независимые
квалифицированные специалисты. Необходимо обеспечить независимость от госструктур членов экспертного совета;
3) регламентировать
оценку
бизнеспланов согласно следующим направлениям: технологическому, инновационному,
социально-экономическому, финансовому; 4) часть полномочий совета должна
быть передана в регионы.
Также целесообразно делегировать
функции контроля использования ИКР и
экспертизы инновационных проектов тем
финансово-кредитным организациям, которые уже обладают административной
правосубъектностью, которая связана с делегированием
государственно-властных
полномочий банковским учреждениям
(контроль за соблюдением нормативов,
касающихся ведения кассовых операций, а
также выполнение других обязанностей,
которые предусмотрены действующим законодательством о сборах и налогах и т.д.).
10. Для формирования благоприятных условий кредитования инновационной деятельности необходимо на государственном уровне рассмотреть вопрос о
создании специального органа, осуществляющего соответствующее информационное и аналитическое обеспечение инновационных процессов, который бы проводил
глубокий анализ институтов, которые регулируют социально-экономическое и
финансово-кредитное взаимодействие.
Для успешного формирования
структуры информационного обеспечения
системы инновационного банковского
кредитования необходимо: определить
объем и качество, необходимые для эффективного информационного и аналитического обеспечения участников с целью
организации
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ческой поддержки; сформировать единую
систему подготовки кадров; произвести
разработку регламентов, определить ответственность структур, занимающихся
поиском, сбором, обработкой и своевременным предоставлением информации;
создать систему обмена информацией
между организациями, которые аккумулируют поступающую с финансовокредитного рынка информацию, с одной
стороны, а также знаниями, полученными
через научные и специализированные
журналы, патентные публикации, с другой; необходим максимальный доступ к
информационным ресурсам инноваций
максимального круга субъектов инновационной деятельности; обеспечить простоту и доступность публичных баз данных технологий и знаний; необходимо
всемерно развивать формальные и неформальные международные связи между
фирмами, финансово-кредитными институтами, потребителями, изобретателями,
научно-исследовательскими институтами,
государственными агентствами.
Для совершенствования информационного обеспечения процессов инвестиционного кредитования через механизмы статистики должно быть обеспечено: объективное отражение всех процессов разработки, внедрения и рыночного
распределения новых товаров, технологических процессов, услуг; определение эффективности всех видов ресурсов, которые направлены на инвестиционную деятельность; объективная оценка факторов,
которые способствуют инновациям или
тормозят их; анализ влияния инновационной деятельности на конечный результат
деятельности предприятий и др.
11. Необходимо организовать специальное направление при подготовке
банковских специалистов, которые занимаются финансированием инновационной
деятельности. Для этого должна совершенствоваться структура системы образования, а также сформирована сеть учебных заведений, которые будут предоставВестник БУКЭП
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лять соответствующие образовательные
услуги. Помимо банковских, в программы
обучения должны быть включены такие
дисциплины, как «Управление инновационной деятельностью», «Современные
проблемы инноватики», «Правовое обеспечение инновационной деятельности»,
«Маркетинг в инновационной сфере»,
«Экономика и финансовое обеспечение
инновационной деятельности», «Управление рисками в инновационном менеджменте» и др. При решении данной проблемы важным условием является применение в учреждениях образования инструментов маркетинга, планирования и
инновационного развития, а также налаживание тесных связей со всеми составляющими национальной инновационной
системы.
По результатам анализа государственного влияния развитых стран на
национальные экономики (Япония, Германия, Швеция, Франция и др.) можно
сделать вывод, что государство по своей
природе обязано обеспечить безопасность
общества, оказывать максимальное содействие его прогрессу, а также обеспечить
полноценную жизнедеятельность своих
граждан [3, с. 96].
На центральных банках развитых
стран лежат не только обязанности финансового характера, но и функции обслуживания экономического роста. Многолетний опыт ведущих европейских
стран говорит о высокой эффективности
участия государственных финансовокредитных институтов в финансировании
реального сектора экономики, а также
определяющей роли в модернизации промышленного потенциала сельского хозяйства (Великобритания, Франция, Германия).
Мощная кредитная система, способная обеспечить экономику большими
долгосрочными и дешевыми кредитами,
является необходимым условием для ее
инновационного развития. На разработке
и ускорении внедрения НИОКР основан
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шестой технологический уклад. Венчурное финансирование, которое осуществляется посредством эффективный банковской системы, нацеленной на финансирование экономики, является максимально
эффективной формой контроля этого бизнеса. Участие кредитно-финансовых организации в модернизации экономики регионов целесообразно проводить по таким
направлениям: 1) дальнейшее развитие
рынков долгосрочных пассивов (беотзывные вклады частных вкладчиков, секьюритизация); 2) программы, разработанные
совместно с государством (синдицированное кредитование, «проектные» и инфраструктурные облигации, государственные гарантии и т.д.) [2, с. 59–61].
Долгосрочное инвестирование инновационных процессов в экономике
предполагает передачу специальных полномочий банкам развития, банкам, которые привлекаются в рамках ГЧП при
условии жестких гарантий государства,
бюджета, региональных и федеральных
властей. Особенно это касается крупных
высококапитализированных банков, которые обладают длинными ресурсами, как
внебюджетными, так и бюджетными
(банки с государственным участием).
Использование Внешэкономбанком
инструментов ГЧП для активизации инновационных процессов в экономике обусловлено следующими факторами: объемы инвестиций, которые требуются для
финансирования инновационной деятельности значительно превышают возможность бюджета; достаточно ограничены
возможности бюджета, касающиеся сроков, объемов и предоставления гарантий
для инновационного кредитования; принципы, заложенные в формирование и использование бюджета, резко ограничивают способность целевого финансирования
инноваций; необходимость перехода от
бюджетного программного финансирования к проектному с привлечением широкого круга негосударственных источников; необходимость перехода от админи255
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стративного в банковскому контролю за
использованием инвестиций. В связи с
этим является целесообразным создание
национального инновационного банка под
эгидой государства как отдельного подразделения, чья деятельность должна
осуществляться на возмездных началах и
направляться на формирование эффективных механизмов кредитного финансирования инновационной деятельности в
форме долгосрочных кредитов, выделяемых надежным коммерческим банковским
структурам при соблюдении условия их
эффективного использования, при финансировании инноваций на всех стадиях инновационного процесса и всех видов инновационной деятельности, включая осуществляемых по принципам ГЧП.
Есть необходимость обозначить
базовые характеристики инновационных
проектов, которые определяют степень их
адекватности и соответствие потребностям рынка, которые определят, может ли
тот или иной проект претендовать на государственное финансирование; при государственном участии необходимо создать
информационную структуру с целью усиления экономического взаимодействия в
рамках системы кредитного финансирования инновационной деятельности, а
также для сокращения посреднических
структур и повышения информационной
прозрачности.
Совершенствование
статистики
инновационной деятельности должно
направляться на оценку инновационный
структуры, предоставление инжиниринговых, научно-технических, информационных и других услуг; для оценки влияния
механизмов ГЧП и институтов развития в
инновационной сфере на инновационную
среду.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО
ОРГАНИЗАЦИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Проблема разработки специализированных стандартов бухгалтерской финансовой отчетности для российских МСП входит в разряд первостепенных и актуальных задач. В статье рассмотрены «упрощенные» стандарты применения МСФО организациями малого бизнеса.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, малые и средние предприятия (МСП), международный стандарт финансовой отчетности (МСФО).

В современных экономических условиях большое внимание уделяется субъектам малого бизнеса. Постоянные реформы в
законодательстве РФ вынуждают организации данного сектора формировать свою отчетность в соответствии с МСФО. В своих
работах проблемы формирования финансовых результатов, бухгалтерской отчетности
и МСФО в различных организационноправовых формах отмечали такие авторы,
как: Е.В. Исаенко [6], М.В. Алябьева [10],
С.Н. Новосельцева [8], З.Д. Чернышева [15],
Н.А. Качан [11], М.В. Емельянова [12].
Для того чтобы организации малого бизнеса могли готовить полноценную
международную отчетность по более простым правилам и с меньшими затратами,
правлением Комитета по МСФО разработан отдельный стандарт.
Целью этого исследования является обоснование применения МСФО организациями малого бизнеса при составлении бухгалтерской отчетности. Основными задачами для ее реализации являются:
уточнение сущности МСФО для малых и
средних предприятий (МСП), изучение
краткой исторической справки стандарта
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для МСП и методы применения МСФО
для малых и средних предприятий.
Разработка международного стандарта финансовой отчетности для малых и
средних предприятий особенно актуальна
в период кризиса, поскольку весьма существенный вклад в их экономику вносят
именно эти компании. В результате небольшие предприятия, у которых нет ценных бумаг, обращающихся на открытом
рынке, получат упрощенный, но самодостаточный комплект стандартов, что
обеспечит их отчетности международное
признание. При меньших затратах на подготовку отчетности организации малого и
среднего бизнеса смогут представить сопоставимую информацию. Это довольно
существенный момент, поскольку малые
предприятия привлекают инвесторов,
имеют иностранных поставщиков и нередко получают финансовую поддержку
от разного рода структур [13].
Изначально МСФО предназначены
для собственников, для тех, кто принимает решения, в том числе инвестиционные.
Но решения принимаются не только в
крупных, но и в мелких, и в средних компаниях. Поэтому идея о продвижении
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МСФО вниз, доступности для широкого
круга пользователей и составителей отчетности вполне объяснима и логична.
При разработке МСФО для МСП за
основу была взята полная версия международных стандартов финансовой отчетности. Однако правление решило, что
следует упростить правила признания и
оценки, исключить из состава стандартов
альтернативные варианты учета (оставив
наиболее простые), а также темы, которые
не имеют отношения к малому бизнесу. В
результате, по оценке правления Комитета по МСФО, объем стандартов сократился на 85% по сравнению с полной версией
МСФО.
Краткая история стандарта:
2003 г. – началась работа над стандартом для малого бизнеса, проведен
опрос мнений органов, устанавливающих
правила бухгалтерского учета различных
стран.
2004 г. – опубликованы предварительные итоги проведенного опроса.
2005 г. – по результатам опроса
проведен ряд круглых столов.
2007 г., февраль – подготовлен и
опубликован для обсуждения проект
стандарта «МСФО для МСП», при этом
были представлены три документа:
– проект стандарта «МСФО для
МСП» объемом 254 страницы. Все определения вынесены в отдельный раздел
«Глоссарий» в конце стандарта. Стандарт
логически структурирован по темам, всего
38 разделов, а не в соответствии с номерами МСФО (IAS/IFRS), что делает его
удобным для пользователей;
– руководство по применению, состоящее из примерной финансовой отчетности и перечня требований по раскрытию в ней информации;
– основания для выводов. Содержат пояснения причин, по которым правлением Комитета по МСФО было принято
то или иное решение по сравнению с полной версией международных стандартов.
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9 июля 2009 г. – Совет по Международным Стандартам бухгалтерского учета
(IASB) выпустил МСФО для малых и средних предприятий (МСФО для МСП) [13].
Будущие пользователи.
Правление Комитета по МСФО
решило не разрабатывать количественных
критериев для отнесения предприятий к
малым или средним. Основным условием
для включения в данную группу является
отсутствие общественной значимости
(public accountability).
Предприятие является общественно значимым, следовательно, должно использовать полную версию МСФО, если
выполняется одно из следующих условий:
– оно выпустило долговые или долевые ценные бумаги на открытом рынке (или
находится в процессе подготовки такого выпуска);
– оно является держателем активов в
качестве доверенного лица для широкой
группы сторонних лиц. Например, не смогут
воспользоваться стандартом банк, страховая
компания, брокерская/дилерская контора по
операциям с ценными бумагами, пенсионный или инвестиционный фонд.
Если же общественно значимая
организация станет использовать данный стандарт для подготовки финансовой отчетности, такая отчетность не будет считаться соответствующей МСФО
(даже если национальным законодательством подобным компаниям будет разрешено использовать стандарт для
МСП) [13].
В стандарте МСФО для малых предприятий содержатся пять типов упрощений
по сравнению с полным комплектом МСФО
для «больших» предприятий:
– некоторые блоки требований
полного комплекта МСФО отсутствуют
для малых и средних предприятий;
– в ряде случаев там, где полный
комплект МСФО предлагает выбор из нескольких вариантов, для малых и средних
предприятий оставлен единственный вариант;
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– во многих случаях для малых и
средних предприятий упрощены принципы признания и оценки активов, обязательств, доходов и расходов, прописанные
в полном комплекте МСФО;
– для малых и средних предприятий установлено значительно меньше требований к раскрытию информации по
сравнению с полным комплектом МСФО;
– текст стандарта изложен более
простым и понятным языком по сравнению с полным комплектом МСФО [7].
Первая группа отличий МСФО для
МСП от «больших» МСФО – изъятие из
стандарта для малого бизнеса нескольких
блоков требований, содержащихся в полном комплекте МСФО:
– «Прибыль на акцию»;
– «Сегментная информация»;
– «Промежуточная отчетность»;
– «Договоры страхования»;
– «Активы для продажи».
Таким образом, в части освобождения малого бизнеса от применения полного комплекта МСФО необходимости в
принятии специального стандарта для малого бизнеса не было. Малые и средние
предприятия и так могли еще до принятия
МСФО для МСП составлять отчетность,
соответствующую МСФО, не применяя в
ней указанные правила, за исключением
лишь специального учета для активов к
продаже.
Следующая группа отличий МСФО
для МСП от «больших» МСФО – опции,
предлагаемые
полным
комплектом
МСФО и запрещенные МСФО для МСП:
– модель переоценки основных
средств;
– модель переоценки нематериальных активов;
– свободный выбор модели вторичной оценки для инвестиционной недвижимости;
– пропорциональная консолидация
для инвестиций в совместный бизнес;
– опции для учета государственной
помощи;
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– отсрочка признания актуарных
прибылей и убытков по пенсионным программам с установленными выплатами [7].
Следующая группа отличий МСФО
для МСП от «больших» МСФО – упрощения правил признания и оценки. Наиболее
значимыми из них являются следующие [7]:
1. Долговые затраты, связанные с
получением квалифицируемых активов,
признаются текущими расходами периода, в котором были начислены, тогда как
МБС (IAS) 23 «Долговые затраты» требует их капитализации в стоимости квалифицируемого актива в периоде его подготовки к использованию.
2. Затраты на самостоятельную разработку нематериальных активов признаются текущими расходами периода, в котором
были понесены, тогда как МБС (IAS) 38
«Нематериальные активы» требует их капитализации в стоимости нематериального актива с момента перехода из стадии исследований в стадию разработок.
3. Гудвилл и другие нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования подлежат амортизации в течение 10 лет. Такие активы тестируются на обесценение при тех же
условиях, что и остальные нематериальные активы с определенным сроком полезного использования, если имели место
факторы их возможного обесценения.
Между тем МБС (IAS) 38 «Нематериальные активы» запрещает амортизацию
гудвилла и других нематериальных активов с неопределенным сроком полезного
использования, а вместо амортизации
требует ежегодного тестирования на
обесценение вне зависимости от наличия
факторов обесценения.
4. Параметры амортизации основных средств и нематериальных активов –
ликвидационная стоимость, срок полезного использования, метод амортизации –
должны пересматриваться тогда, когда в
отчетном периоде произошли события
(возникли условия), свидетельствующие
об их возможном изменении, тогда как
Вестник БУКЭП
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МБС (IAS) 16 «Основные средства» и
МБС (IAS) 38 «Нематериальные активы»
требуют ежегодного пересмотра параметров амортизации вне зависимости от
наличия факторов.
5. Оценка биологических активов
по справедливой стоимости через прибыль-убыток требуется только в том случае, когда их справедливая стоимость
надежно определима без чрезмерных усилий. Во всех остальных случаях для оценки биологических активов применяется
модель себестоимость – амортизация –
обесценение. Между тем МБС (IAS) 41
«Сельское хозяйство» требует оценки
биологических активов по справедливой
стоимости через прибыль и убытки во
всех случаях за исключением невозможности ее надежной оценки.
6. Для оценки инвестиций в зависимые организации в качестве альтернативы долевому методу «малая» организация может использовать модель себестоимости (при отсутствии рыночных котировок) или учет по рыночной стоимости
через прибыль и убытки (при наличии
рыночных котировок). Между тем МБС
(IAS) 27 «Сводная и сепаратная финансовая отчетность» предусматривает только
долевой метод.
7. Точно так же для оценки инвестиций в совместный бизнес в качестве
альтернативы долевому методу «малая»
организация может использовать модель
себестоимости (при отсутствии рыночных
котировок) или учет по рыночной стоимости через прибыль и убытки (при наличии
рыночных котировок). Между тем МБС
(IAS) 31 «Участие в совместном бизнесе»
предусматривает другую альтернативу
долевому методу – пропорциональную
консолидацию, которая запрещена в
МСФО для МСП.
8. В случаях, когда оценка обязательств по пенсионным программам с
установленными выплатами с помощью
метода прогнозной условной единицы
требует неоправданных усилий, эти обя2014, № 3

зательства могут оцениваться упрощенным способом, тогда как МБС (IAS) 19
«Вознаграждения работникам» не разрешает упрощенных методов.
9. Вся стоимость прошлой работы
по пенсионным программам с установленными выплатами должна признаваться
расходом в периоде выявления обязательства. Актуарные прибыли и убытки должны относиться на совокупный доход (прибыль и убытки или прочий совокупный
доход) в периоде их возникновения.
10. Для учета налога на прибыль
используется упрощенный подход, который заложен в проекте стандарта МБС
(IAS) 12 «Налоги на прибыль» и пока не
реализовался в действующий стандарт.
11. Курсовые разницы, первоначально признанные в прочем совокупном
доходе, в дальнейшем не реклассифицируются в прибыль и убытки, тогда как
МБС (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов» требует такой реклассификации при выбытии соответствующей
инвестиции. Это освобождает организацию, применяющую МСФО для МСП, от
необходимости ведения обособленного
накопительного учета таких курсовых
разниц, который вынуждены вести организации, применяющие полный комплект
МСФО.
12. Вместо четырех оценочных категорий
финансовых
инструментов,
предусмотренных МБС (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»,
требующих оценки намерений руководства при классификации и больших сложностей при ведении учета, в МСФО для
МСП оставлены только две оценочные
категории с четкими критериями классификации: основная категория «базовых»
финансовых инструментов, которые оцениваются по амортизируемой себестоимости с применением эффективной процентной ставки (некотируемые долевые
инструменты – без амортизации); вторая
категория «дополнительных» финансовых
инструментов, таких как котируемые до261
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левые инструменты, привилегированные
акции, деривативы, которые оцениваются
по справедливой стоимости через прибыль и убытки.
13. Для списания финансовых инструментов установлены упрощенные правила. В частности, не применяются требования МБС (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», связанные с
частичным списанием при трансфертном
или сохраняющемся участии.
14. Требования по учету хеджирования, включая детальные расчеты, значительно упрощены по сравнению с МБС
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и адаптированы к малым
предприятиям.
15. Для оценки расходов по выплатам, основанным на собственных акциях,
при отсутствии рыночных котировок
применяется оценка справедливой стоимости, сделанная руководством организации.
Система российского бухгалтерского учета находится в состоянии реформирования в соответствии с МСФО,
поэтому, несмотря на отсутствие перевода
на русский язык, знакомство с новыми
стандартами представляет значительный
интерес для научных и практических работников с точки зрения перспектив развития бухгалтерского учета и отчетности
для малых и средних предприятий.
Совет по МСФО 09.07.2009 г. опубликовал МСФО для малых и средних предприятий (МСФО для МСП), призванные
существенно снизить нагрузку на малый и
средний бизнес по составлению отчетности
по международным стандартам [5].
По структуре МСФО для МСП состоят
из
предисловия
(Preface),
35 разделов (Sections), глоссария (Glossary),
вспомогательных таблиц (Derivation table) и
изданных в виде отдельных брошюр оснований для выводов (Basis for conclusions) и
иллюстративного примера финансовой отчетности (Illustrative financial statements and
presentation and disclosure checklist) [14].
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Таким образом, актуальность применения МСФО для МСП обусловлена
рядом причин: осуществлением трансграничных операций, развитием международной торговли, производственной деятельностью, расширением рынков капитала малыми и средними предприятиями.
Однако основная причина появления
МСФО для МСП заключается в том, что
большинство стран, в том числе и Россия,
внедряющих МСФО в практику ведения и
организации своих бухгалтерских систем,
столкнулись с проблемой увеличения
бремени в отношении составления финансовой отчетности. Учитывая сравнительно
небольшой объем нового документа и
значительное количество упрощений,
роль данных стандартов в процессе глобализации малого бизнеса в общемировом
масштабе трудно переоценить.
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ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ СТРАН
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В статье определены роль и значение взаимной торговли продовольственными товарами стран
Таможенного союза – Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации – в повышении жизненного уровня населения, рассмотрены: потребление продуктов питания в соответствии с
рекомендованными рациональными нормами их потребления, основные источники поступления продуктов питания в домашние хозяйства и формирования товарного предложения на продовольственном
рынке государств – членов Таможенного союза. Предложены основные направления формирования товарного предложения продовольственных товаров на едином рыночном пространстве стран Таможенного союза с учетом рекомендуемых рациональных норм потребления продуктов питания.
Ключевые слова: жизненный уровень населения, уровень обеспеченности населения основными
продуктами питания, взаимная торговля товарами, единый внутренний рынок продовольственных товаров государств – членов Таможенного союза.

Одной из целей устойчивого развития экономик государств-членов Таможенного союза (ТС), сформированного в рамках
трех стран – Республики Беларусь (РБ), Республики Казахстан (РК) и Российской Федерации (РФ), является повышение жизненного уровня населения, который наряду с
внутренним валовым продуктом на душу
населения, включающим экспорт товаров,
выступает одним из показателей оценки
конкурентоспособности национальной экономики. Учитывая, что в 2014 году, согласно
составленного рейтингу, по уровню жизни,
как одному из показателей качества жизни,
(рис.) РФ находится на 61 месте, РБ – на
58 месте, РК – на 47 месте среди 142 стран
мира [13].
Следует выделить три основных
показателя, характеризующих уровень
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жизни населения. Это: доходы на душу
населения; объемы потребления материальных и нематериальных благ, в частности основных продуктов питания; степень
обеспеченности материальными и нематериальными благами рекомендуемых рациональных норм их потребления, в частности основными продуктами питания.
На наш взгляд, удовлетворение материальных потребностей человека в части его обеспечения основными продуктами питаниями в соответствии с рекомендуемыми рациональными нормами их
потребления [8] зависит от развития рынка продовольственных товаров.
Безусловно, в рамках ТС достижение
поставленной цели в определенной мере зависит от развития единого рынка продовольственных товаров, который является
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частью единого товарного рынка трех государств – РБ, РК, РФ, представляющего собой основную составляющую структуры
современной рыночной экономики, где

Уровень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей человека

Качество
жизни

Потребление населения
Потребление основных продуктов питания

Питание

часть валового национального продукта, материализованная в виде произведенных товаров, покупается (приобретается) потребителями для личного потребления.

Уровень
жизни
населения

Уровень соответствия обеспечения потребностей населения основными материальными и нематериальными
благами

Потребление населения
Структура потребительских расходов

Энергетическая и пищевая ценность продуктов питания

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах

Состав пищевых веществ и калорийность потребленных продуктов питания в домашних хозяйствах

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах различных социальноэкономических категорий

Потребление основных продуктов питания на душу населения в год

Рис. Уровень жизни населения как один из показателей качества жизни в части обеспечения
населения основными продуктами питания

Рынок продовольственных товаров
представляет динамичную систему причинно-следственных связей, обеспечивающих наибольшее соответствие производства товаров потребностям и платежеспособному спросу населения, охватывающую всю совокупность экономических
отношений производства, реализации и
потребления материальных благ потребительской ориентации [6]. Поэтому по своему удельному весу и роли в обеспечении
жизнедеятельности населения рынок продовольственных товаров занимает ведущее место в системе рынков как страны,
так и государств – членов ТС.
Несомненно, рынок продовольственных товаров является одной из основных сфер экономики любой страны,
формирование и развитие которой прямо
и косвенно сопряжено с положительной
динамикой экономического роста и повышением уровня и качества жизни насе-
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ления, в частности за счет повышения качества питания.
Под качеством питания, мы понимаем, не только, какие группы пищевых
продуктов потребляет человек, в каком
объеме, но и их качество и безопасность, а
под качеством товара – совокупность потребительских свойств товара, которые
проявляются при его использовании потребителем в процессе удовлетворения
потребности.
В контексте данной работы мы акцентируем внимание на необходимости
соответствия объема потребления основных продуктов питания домашними хозяйствами его рациональным нормам, источниках поступления пищевых продуктов в домашние хозяйства РФ и формировании товарного предложения на продовольственном рынке, в частности, поставках продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на российский
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сегмент единого товарного рынка государств – членов ТС.
Безусловно, рынок продовольственных товаров выступает рынком конечных потребителей (отдельных лиц и
домохозяйств), которые приобретают
продукты питания для личного, домашнего или семейного пользования (табл. 1);
где формируются предложение, спрос и
цены пищевых продуктов.

В период с 2010 по 2012 год, по данным выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств за 2012 год, наблюдалось неустойчивое среднедушевое потребление хлебных продуктов, картофеля, сахара
и кондитерских изделий, яиц на фоне роста
среднедушевого потребления овощей и бахчевых, фруктов и ягод, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и
рыбопродуктов.
Таблица 1

Динамика потребления основных продуктов питания
в домашних хозяйствах РФ за 2010–2012 годы
(в среднем на потребителя в год, кг)
Годы

Хлебные
продукты

Картофель

2010
2011
2012

102
99
98

66
64
64

2010
2011
2012

94
92
92

63
61
60

2010
2011
2012

122
118
116

76
72
75

Овощи
и бахчевые

Фрукты
и ягоды

Мясо
и мясопродукты

Молоко
Яйца,
и молочшт.
ные продукты
Все домашние хозяйства
97
70
79
263
221
98
71
81
263
217
100
74
83
267
220
Домашние хозяйства в городской местности
96
74
82
269
226
98
75
83
269
220
100
79
85
274
223
Домашние хозяйства в сельской местности
97
60
72
245
208
97
59
75
245
209
100
62
76
249
212

Рыба
и рыбопродукты

Сахар и кондитерские
изделия

21
21
22

33
32
32

21
21
22

31
31
31

21
21
22

36
35
35

* Составлено по источнику: [10].

В 2013 году по сравнению с 2012
годом, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за
2013 год, продолжился прирост среднедушевого потребления в отношении таких
групп товаров, как: фрукты и ягоды – на
2,4% (до 76 кг, норма 90–100 кг); рыба и
рыбопродукты – на 2,3% (до 22,2 кг, норма 18–22 кг); мясо и мясопродукты – на
1,6% (до 84 кг, норма 70–75 кг); молоко и
молокопродукты – на 0,7% (до 269,2 кг,
норма 320–340 кг) [8, 9].
Однако в 2013 году продолжилось
сокращение среднедушевого потребления
по таким товарным группам, как: свежий и
охлажденный картофель – на 4,2% (до
61,1 кг, норма 95–100 кг); хлебные продукты – на 2,2% (до 95,9 кг, норма 95–100 кг).
А также отмечено в 2013 году по сравне266

нию 2012 годом уменьшение среднедушевого потребления по таким группам товаров, как: овощи и бахчевые – на 3% (до 96,6
кг, норма 120–140 кг); масло растительное –
на 1,9% (до 10,6 кг, норма 10–12 кг). При
этом, в 2013 году среднедушевое потребление сахара (32 кг, норма 24–28 кг) и яиц
(220 шт., норма 260 шт.) сохранилось на
уровне 2012 года [9].
Таким образом, уровень обеспеченности населения основными продуктами
питания в соответствии с рекомендуемыми
рациональными нормами их потребления
(относительно установленного минимума и
максимума) составил по: хлебу и хлебным
продуктам – 100,5–95,9%; картофелю –
64,3–61,1%; овощам и бахчевым – 80,5–
69,0%; фруктам и ягодам – 84,4–76,0%; мясу и мясным продуктам – 120,0–112,0%;
Вестник БУКЭП
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молоку и молочным продуктам – 84,1–
79,2%; яйцам – 84,6%; рыбе и рыбным продуктам – 123,3–100,9%%; сахару и кондитерским изделиям – 133,3–114,3%; маслу
растительному – 106,0–88,3%.
Необходимо отметить, что существует два источника поступления основ-

ных продуктов питания в домашние хозяйства РФ. Это, прежде всего, преимущественное приобретение домашними хозяйствами отдельных товаров в предприятиях розничной, чем оптовой торговли
или в виде натурального поступления
(табл. 2).
Таблица 2

Источники поступления основных продуктов питания
в домашние хозяйства РФ в 2011–2012 годах
(в среднем на потребителя в год)
Основные группы пищевых продуктов

Хлеб и хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясные продукты
Молоко и молочные продукты
Яйца, штук
Рыба и рыбные продукты
Сахар и кондитерские изделия
Масло растительное и другие жиры

Куплено
2011 г.
2012 г.
кг
в%к
кг
в%к
итогу
итогу
89,5
99,0
89,0
99,1
33,5
52,0
28,8
47,1
64,5
66,0
62,5
64,9
58,0
85,2
61,0
85,7
68,2
91,8
69,5
91,9
231,0
93,7
234,9 94,1
186
86,9
184
86,8
17,5
92,6
17,8
92,2
35,0
94,3
34,2
94,2
10,5
99,1
10,2
99,0

Натуральные поступления
2011 г.
2012 г.
кг
в%к
кг
в%к
итогу
итогу
0,9
30,5
33,2
10,1
6,1
15,4
27
1,4
2,1
0,1

1,0
48,0
34,0
14,8
8,2
6,3
13,1
7,4
5,7
0,9

0,8
32,3
33,8
10,2
6,1
14,7
28
1,5
2,1
0,1

0,9
52,9
35,1
14,3
8,1
5,9
13,2
7,8
5,8
1,0

* Составлено по источнику: [10].

Итак, учитывая, что основным источником поступления продуктов питания,
кроме картофеля (52,0–47,1%), овощей и
бахчевых (66,0–64,9%), в домашние хозяйства является их покупка в предприятиях
розничной торговли, отмечаем, что в
2013 году продолжился рост объемов товарного предложения сельскохозяйственной
продукции и продовольствия на российском
сегменте единого рынка стран ТС. Это обусловило, в свою очередь, прирост объемов
продаж продовольственных товаров в натуральном выражении крупными и средними
организациями оптовой торговли, таких,
как: макаронные изделия – на 35,5% (до
255,2 тыс. т); мясо (включая мясо птицы) –
на 32,7% (до 2261,6 тыс. т); сыры – на 28,4%
(до 310 тыс. т); крупы – на 25,3% (до 719,7
тыс. т); не переработанные овощи и картофель – на 25% (до 484,9 тыс. т); масло растительное – на 21,4% (до 1172,9 тыс. т); кон2014, № 3

сервы молочные – на 20,7% (до 169,5 млн.
усл. банок); молоко порошковое (сухое) – на
19,3% (до 65,7 тыс. т); кондитерские изделия, включая шоколад – на 15,6% (до 1643,2
тыс. т); масло сливочное – на 13,8% (до
107 тыс. т); яйца – на 12,9% (до 3 082,8 млн.
штук). В свою очередь, в 2013 году рост
оборота оптовой торговли выступил фактором роста оборота розничной торговли, который сложился на уровне 23 668,4 млрд.
руб., что в сопоставимых ценах выше его
значения в 2012 году на 3,9%. При этом
удельный вес оборота розничной торговли
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачные изделия в общем объеме оборота
розничной торговли увеличился на 0,4 п.п. и
составил 47% (против 46,6% в 2012 году).
Кроме того, в 2013 году прирост оборота
розничной торговли пищевыми продуктами,
включая напитки и табачные изделия, в сопоставимых ценах составил 2,5% к уровню
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2012 года, и
сложился на
уровне
11 127,2 млрд. руб. [9].
В связи с этим следует отметить,
что рост как оптового, так и розничного
оборота торговли [2] обусловлен ростом
отечественного производства сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Так, по оценке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2013 году
рост внутреннего производств обеспечил
рост доли отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в
общем объеме ресурсов внутреннего рынка
страны, в частности, она составила по:
зерну – 98,4%; сахару – 92,9%; маслу растительному – 81,1%; картофелю – 97,5%; мясу
и мясопродуктам – 77,5%; молоку и молокопродуктам – 76,6%; рыбной продукции –
78,2%; соли пищевой – 58,9% [9].
Безусловно, изложенное выше позволяет сделать вывод, что имеющиеся товарные ресурсы основных продуктов питания внутреннего рынка не смогут обеспечить население Российской Федерации
в соответствии с рекомендованными рациональными нормами их потребления.
Решение сложившейся проблемы находится в двух плоскостях, таких как создание условий для увеличения собственного
производства пищевых продуктов или
продолжение роста физического объема
импорта основных продуктов питания, в
частности увеличения объема закупок в
рамках взаимной торговли.
Конечно, надо признать, что сложившейся темп роста отечественного производства обусловил в среднесрочной перспективе постепенное снижение зависимости внутреннего товарного рынка РФ от импорта отдельных видов продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья [7].
Но в настоящее время позитивное развитие
собственного производства продуктов питания не исключило полностью использование
импорта как одного из источников формирования товарных ресурсов внутреннего
рынка РФ, в частности основных продуктов
питания, т.к. в отношении отдельных това268

ров отмечается, наоборот, рост импортного
их поступления на российский сегмент единого товарного рынка трех стран. Так, по
данным Федеральной таможенной службы, в
2013 году импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их
производства составил 43,1 млрд. долл.
США, что на 6% больше, чем в 2012 году
(40,7 млрд. долл. США). Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья для их производства в общем объеме
импорта составила 13,6%. Физические объемы импорта продовольственных товаров
увеличились по сравнению с 2012 годом
на 7,3% [9].
Но в 2013 году по сравнению с
2012 годом одновременно с ростом импорта
в стоимостном выражении отмечено сокращение физических объемов закупок мяса
свежего и мороженого на 8,2%, мяса птицы
на – 0,9%. В то же время в связи с сокращением производства и необходимостью удовлетворения внутренних потребностей в молоке и молочной продукции отмечается
прирост физических объемов закупок масла
сливочного на 13,7%, сыров и творога –
на 9,8%, молока и сливок несгущенных –
на 18,3%, а молока и сливок сгущенных –
на 47%, а также рыбы свежей и мороженой –
на 5,2% [9].
Следует отметить, что росту объема импорта в стоимостном выражении
способствовал такой фактор, как увеличение контрактных цен, в частности, на молоко и сливки сгущенные – на 36,9%, сливочное масло – на 25,5%, рыбу свежую и
мороженую – на 12,9% [9].
Безусловно, прогнозируется дальнейшее увеличение объема производства
отечественной
сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в общем
объеме ресурсов внутреннего рынка РФ,
но полностью исключить импорт отдельных товаров невозможно [4], как с точки
зрения экономической целесообразности
(сравнительных преимуществ), так и –
особенностей развития единого товарного
рынка государств – членов ТС.
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Таким образом, в настоящее время
товарное предложение на продовольственном рынке РФ формируется как из внутренних ресурсов, так и внешних. В связи с этим
следует отметить, что предложение – это
количество товара, которое хотят или могут

предложить продавцы, на рынке продовольственных товаров за определенный промежуток времени при всех возможных ценах
на эти товары, в частности основные продукты питания, которые, в конечном итоге, и
определяют их стоимость (табл. 3).

Таблица 3
Стоимость основных продуктов питания в среднем на потребителя в месяц
и доля расходов их на покупку в потребительских расходах домашних хозяйств
РФ в 2011–2012 годах
Стоимость основных продуктов питания
в среднем на потребителя в месяц, в
рублях
процентах
Всего, в т.ч.:
хлеб и хлебные продукты
картофель
овощи и бахчевые
фрукты и ягоды
мясо и мясные продукты
молоко и молочные продукты
яйца
рыба и рыбные продукты
сахар и кондитерские изделия
масло растительное и другие жиры

2011 г.
3750,3
552,2
125,3
392,7
352,9
1146,0
557,6
65,5
234,4
255,5
68,2

2012 г.
4000,1
572,1
86,7
413,9
385,3
1272,5
599,2
70,5
269,0
265,6
65,3

2011 г.
100,0
14,7
3,3
10,5
9,4
30,6
14,9
1,7
6,3
6,8
1,8

2012 г.
100,0
14,3
2,2
10,3
9,6
31,9
15,0
1,8
6,7
6,6
1,6

Доля расходов на покупку
продуктов питания в потребительских расходах
домохозяйств, %
2011 г.
2012 г.
29,5
28,1
4,5
4,2
0,6
0,3
2,0
1,8
2,1
2,0
8,6
8,6
4,5
4,3
0,4
0,4
1,8
1,8
2,1
1,9
0,6
0,5

* Составлено по источнику: [10].

Следовательно, отклонение потребления пищевых продуктов от рекомендуемых рациональных норм в значительной мере может быть не только по причине отсутствия тех или иных товарных ресурсов в достаточном количестве, но и по причине их
стоимости, которая отражает как их потребительную ценность с точки зрения «ценакачество», так и доступность для массового
потребления. В этой проблеме важную роль
играет покупательная способность населения, которая находится в прямой зависимости от его доходов, в частности на душу
населения [5]. Доходы на душу населения
предопределяют потребительские расходы
на покупку продуктов питания, которые в
свою очередь обусловливают качество питания в части как потребляемых групп продуктов питания, так и их объема в соответствии с рекомендуемыми рациональными
нормами потребления.
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Конечно, товарное предложение на
внутреннем рынке любого государства,
как правило, формируется в основном за
счет товаров отечественного производства. Товары импортного производства, в
данном случае на российском сегменте
единого рынка товаров государств – членов ТС, дополняют товарные ресурсы отдельных групп товаров, в частности, за
счет поступления продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из
РБ и РК (табл. 4).
Таким образом, в течение 2011–2013
годов продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье поступали на российский сегмент единого товарного рынка государств – членов ТС как из РБ, так и РК. При
этом импорт продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья преимущественно осуществлялся из РБ, чем РК, учитывая доли поставок продовольственных
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товаров и сельскохозяйственного сырья из
РБ и РК как в 2011 году, так и в 2013 году.
Кроме того, в период с 2011 по 2013 год более 90% стоимостного объема экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья РБ в рамках взаимной торговли ориентировано на российский сегмент
продовольственного рынка. РБ поставляет
на российский сегмент единого рынка товаров, в основном, молоко и молокопродукты,
мясо и мясопродукты. Так, в 2013 году в
экспорте молока и молокопродуктов РБ в
РФ доля отдельных товаров составляла от
4,7% до 16,1%, в частности по: молоку и

сливкам сгущенным и сухим – 16,1%; – сырам и творогу – 13,0%; маслу сливочному –
7,1%; молоку и сливкам несгущенным –
4,7%. Кроме того, в рамках взаимной торговли в 2013 году в экспорте мяса и мясопродуктов РБ в РФ доля отдельных товаров
варьировала от 2,6% до 8,9%, а максимальную долю занимали: говядина свежая или
охлажденная – 8,9%; колбасы и аналогичные
продукты из мяса – 5,3%; мясо и пищевые
субпродукты домашней птицы – 4,5%; говядина замороженная – 3,4%; свинина и готовые или консервированные продукты из мяса – 2,6%.

Таблица 4
Динамика и доля поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья РБ в РК и РФ на внутренний рынок взаимной торговли в 2011–2013 годах
Объем, млн. долл. США
2011 г.
2012 г.
2013 г.
РБ
РК
РФ
ТС

3 425,0
124,5
2 248,0
5 797,5

4 132,7
216,6
2 676,8
7 026,0

4 845,9
473,5
2 885,4
8 204,9

2011 г.

В % к итогу, %
2012 г.

2013 г.

23,9
1,7
5,5
9,3

24,2
3,2
6,0
10,2

27,4
8,1
7,1
12,8

2012 г.
в%
к 2011 г.
120,7
174,0
119,1
121,2

2013 г.
в%
к 2012 г.
117,0
в 2,1 раза
108,0
116,6

* Составлено по источнику: [1].

Таким образом, РБ в рамках взаимной торговли активно участвует в формировании товарных ресурсов основных
продуктов питания на российском сегменте рынка товаров государств – членов ТС.
РК менее активно участвует в формировании товарных ресурсов в части
стоимостных объемов основных продуктов питания на российском сегменте рынка товаров государств – членов ТС. Однако практически весь объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья РК представляет собой
их закупки РФ. Наибольший удельный вес
в экспорте поставок продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья
РК в РФ занимают: пшеница – 58,6%; шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао – 4,1%; кондитерские изделия из сахара (включая белый
шоколад), мука пшеничная или пшенич270

но-ржаная – 3,4%; молоко и сливки
несгущенные – 2,9%.
Таким образом, импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья РК в большей мере дополняет
поставки данной укрупненной группы товаров на российском сегменте, чем с ними
конкурирует, учитывая структуру и объемы поставок.
Следует отметить, что РФ в рамках
взаимной торговли также участвует в
формировании товарных ресурсов как на
сегменте единого рынка продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья государств – членов ТС РК, так и РБ.
В 2013 году преимущественно РФ
в РБ и РК экспортировала (млн. долл.
США): шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (314,8),
хлеб и мучные кондитерские изделия
(199,1), масло подсолнечное (135,2), воды,
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включая минеральные и газированные, с
сахаром (106,2), кондитерские изделия из
сахара (включая белый шоколад) (91,3),
колбасы и аналогичные продукты из мяса
(89,5), пахту, йогурт, кефир (79,0), рыбу
мороженую (72,0), молоко и сливки сгущенные и сухие (69,0), сыры и творог
(63,7), чай (58,3), фрукты, орехи, приготовленные или консервированные иным
способом (55,7), овощи прочие, приготовленные или консервированные без уксуса,
незамороженные (52,1), готовую или консервированную рыбу, икру (46,7), мясо и
пищевые субпродукты (46,4).
Резюмируя изложенное выше, отметим, что исходя из уровня обеспеченности населения РФ основными продуктами
питания в соответствии с рекомендованными рациональными нормами потребления и доли отечественных продовольственных товаров в товарных ресурсах
внутреннего рынка, предлагаем следующие направления развития российского
сегмента продовольственного рынка государств – членов ТС с целью повышения
жизненного уровня населения страны:
– создание условий для дальнейшего устойчивого роста собственного производства основных продуктов питания с
учетом сравнительных преимуществ такого производства [3, 11, 12];
– сохранение объемов закупок пищевых продуктов на мировом рыночном
пространстве, предоставив преимущественное право поставки основных продуктов питания хозяйствующим субъектам РБ и РК при выполнения ими условий
сравнительных и конкурентных преимуществ. При этом увеличение объемов
производства основных продуктов питания обусловливает решение таких социально-экономических проблем, как создание новых рабочих мест и рост доходов
населения как в РФ, так и в РБ, РК. Кроме
того, основой выбора поставщикапроизводителя основных продуктов питания, кроме критерия «цена-качество»,
должно быть место его нахождения отно2014, № 3

сительно конечных потребителей и ассортимент пищевой продукции, который
должен в большей мере дополнять имеющийся на рыночном сегменте, а не конкурировать, учитывая сравнительные преимущества его производства, что позволит максимально удовлетворять запросы и
предпочтения потребителей РФ.
Таким образом, жизненный уровень населения РФ, в части обеспечения
его основными продуктами питания в соответствии с рекомендованными рациональными нормами потребления находится в прямой зависимости не только от
объемов собственного производства пищевых продуктов, но и от объемов их
производства в РБ, РК, которым обеспечено свободное перемещение товаров
между территориями государств – членов
ТС, посредством не применения в отношении них в рамках взаимной торговли:
таможенного декларирования, государственного контроля, а также ввозных таможенных пошлин, мер нетарифного регулирования, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РЕКЛАМЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
В статье определены предпосылки формирования рынка рекламы в России; разработан механизм функционирования рынка рекламы; осуществлена систематизация классификационных
признаков; дана характеристика субъектов рынка рекламы и рекламных услуг и определены факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности рекламных услуг; проведен анализ и дана
оценка состояния рекламного рынка России, показаны тенденции его развития.
Ключевые слова: рынок рекламы, рекламные услуги, субъекты рынка рекламы.

В настоящее время в условиях увеличения спроса и предложения на рынке
товаров и услуг особое внимание хозяйствующие субъекты уделяют развитию
маркетинговых коммуникаций, совершенствованию коммуникационной политики,
в т.ч. и рекламной деятельности. В связи с
этим научный интерес и практическую
значимость приобретает исследование
проблем развития и формирования рынка
рекламы.
Рынок рекламы представляет собой
самостоятельный сектор экономики, в
рамках которого взаимодействуют субъекты этого рынка – рекламодатели, рекламопроизводители, рекламораспространители и потребители рекламы. В узком,
экономическом смысле, рынок рекламы –
это место, где встречаются спрос и предложение на рекламные услуги и где возникает их стоимость.
В широком смысле рынок рекламы –
это социальный институт, призванный
обеспечить общественную потребность в
рекламных услугах. Он является частью
общественной системы и развивается
вместе с эволюцией экономических, соци-
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альных и культурных процессов. Поэтому
понятие «рынок рекламы» может выступать и как категория, представляющая
широкую систему экономических, юридических, социокультурных отношений,
которые возникают и развиваются между
субъектами этого рынка [6].
Рынок рекламы создает и регулирует взаимоотношения субъектов на экономической основе. Экономические взаимоотношения между субъектами рынка
координируются через механизм ценообразования, который поддерживает равновесие между производством и потреблением, спросом и предложением. Для
функционирования рынка рекламы необходим ряд социально-экономических
условий: экономическая свобода субъектов; наличие потребности в рекламных
услугах и платежеспособного спроса потребителей; наличие развитой инфраструктуры и правовых активов.
В ходе исследования нами систематизированы предпосылки формирования
рынка рекламы в России по следующим
направлениям: социально-экономические,
законодательные, рыночные [3] (рис. 1).

273

Рыночные
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– Кризис социалистической плановой экономики в СССР
– Предоставление ведущим товаропроизводителям права самостоятельно заниматься внешнеэкономической деятельностью; создание собственных служб маркетинга и рекламы;
– Усиление экономической независимости СМИ, появление отделов рекламы, разработка тарифов, форматов, рекламной политики редакций;
– Начало исследования и изучения рынка, потребителей, осознание необходимости формирования, стимулирования и удовлетворения спроса;
– Активная позиция предприятий-рекламодателей, рекламных агентств и средств распространения
рекламы негосударственных форм собственности (частных, кооперативных, совместных с иностранными партнерами);
– Переход от информационно-пропагандистской советской рекламы, «формирующей образ жизни
и разумные потребности», к рекламе рыночной, стимулирующей спрос, создающей варианты выбора товаров/услуг, повышающей их конкурентоспособность
– Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986 г.);
– Закон СССР «О кооперации в СССР» 91988 г.);
– Постановление ЦК КПСС и СССР «О принципах создания совместных предприятий» (1988 г.);
– – Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по коренной перестройке внешнеэкономической рекламы» (1988 г.);
– Постановление СМ СССР «Об утверждении положения о порядке открытия и деятельности в
СССР представительств иностранных фирм, банков и организаций» (1989 г.);
– Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» (1990 г.);
– Закон СССР «Об общих началах предпринимательской деятельности граждан СССР» (1991 г.)
– Усиление экономической функции рекламы, как средства неценового стимулирования сбыта
продукции;
– Усиление роли рекламы в деловом обороте, установление налога на рекламу, налогообложение
СМИ, рекламных агентств; введение нормативов расходов на рекламу в зависимости от реализации продукции, работ и услуг;
– Становление производителя товаров/услуг как рекламодателя, клиента, отправителя рекламной
коммуникации;
– Превращение рекламного агентства из посредника в рекламопроизводителя, создающего рекламное сообщение, разрабатывающего план его размещения, и приобретающего по поручению
клиента рекламные возможности для распространения рекламы в СМИ и прочих каналах коммуникации;
– Трансформация СМИ и каналов массовой коммуникации (сети конотеатров, конструкций
наружной рекламы, Интерне и т.п.) в рекламораспространителей

Рис. 1. Предпосылки формирования рынка рекламы в России

Выступая в качестве экономического
регулятора, рынок рекламы выполняет следующие основные функции: объединение
интересов рекламодателей и рекламопроизводителей на экономической основе, базирующейся на удовлетворении потребностей
в рекламных услугах, выражаемых через
спрос; устранение диспропорций между
спросом и предложением на рекламные
услуги и приведение их в соответствие с рыночными потребностями; информирование
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субъектов рынка через экономические показатели о происходящих на рынке экономических процессах; создание условий для развития рекламного бизнеса, повышение его
эффективности; устранение дефицита на рекламные услуги и расширение возможностей субъектов рынка. На рисунке 2 показан
механизм функционирования рынка рекламы, включающий субъекты и объекты,
функции и условия функционирования.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Объекты рынка рекламы – рекламные услуги
Нематериальная часть – сервисная
и интеллектуальная часть рекламного процесса

Материальная часть – рекламное
производство

– услуги по разработке, планированию и организации рекламной коммуникации;
– услуги по производству рекламной продукции;
– услуги по размещению рекламы

Функции

Условия
функционирования

– исследовательские организации;
– маркетинговые организации;
– консалтинговые организации;
– творческие организации;
– производственные организации;
– коммуникационные
сети;
– медиа;
– другие средства распространения информации;
– рынок товаров и услуг
в целом

– экономическая свобода
субъектов рынка рекламы;
– наличие потребности в
рекламных услугах и платежеспособного спроса у
потребителей рекламных
услуг;
– наличие производителей
рекламных услуг, создающих предложение;
– наличие конкуренции
между производителями
рекламных услуг;
– наличие развитой инфраструктуры рынка;
– наличие правовых актов
и законов, регулирующих
отношения субъектов
рынка

Потребители
рекламы

Рекламораспространители

Рекламопроизводители

Субъекты рынка
рекламы

Рекламодатели

Конкурентная среда

– объединение интересов рекламодателей и рекламопроизводителей на
экономической основе, базирующейся
на удовлетворении потребностей в
рекламных услугах, выражаемых через спрос;
– устранение диспропорций между
спросом и предложением на рекламные
услуги и приведение их в соответствие с
рыночными потребностями;
– информирование субъектов рынка
через экономические показатели о
происходящих на рынке экономических процессах;
– создание условий для развития рекламного бизнеса, стимулирование его
эффективности;
– устранение дефицита на рекламные
услуги и расширение возможности
субъектов рынка

Инфраструктура рынка
рекламы

Рис. 2. Механизм функционирования рынка рекламы

Развитие общества и отношений,
связанных с различными аспектами дея2014, № 3

тельности субъектов рынка, обусловливает усложнение функций рынка рекламы.
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Рынок рекламы существует в единстве с другими рынками и развивается в
рамках общих законов рыночной экономики. На рынке рекламы, как и на других
рынках, действуют спрос и предложение
на рекламные услуги, издержки и прибыль, конъюнктура рынка, цена и ценообразование, конкуренция и т.д.
Экономическая система современного рынка рекламы функционирует на
принципах саморегуляции. Функцию саморегуляции выполняет соотношение
спроса и предложения на рекламные услуги. В определенном соотношении спроса
и предложения проявляется конъюнктура
рынка, которая складывается и изменяется
под воздействием многочисленных факторов, включая масштабы и структуру
рынка рекламы. Для естественного развития рынка рекламы характерны сбалансированность спроса и предложения или некоторое превышение предложения над
спросом, что должно способствовать снижению цен на рекламные услуги.
Спрос – это форма выражения потребности в рекламной услуге, намерение
потенциального рекламодателя приобрести рекламную услугу в определенном

месте, в определенное время и в определенном объеме. Это намерение сочетается
с возможностью рекламодателя оплатить
рекламные услуги.
Предложение – это совокупность
рекламных услуг на рынке рекламы.
Направление и степень изменения основных показателей рынка рекламы, включая
соотношение спроса и предложения на рекламные услуги, уровень их цен, объемы
их продаж, показывающих рыночную активность продавцов и покупателей рекламных услуг, образуют понятие «конъюнктура рынка рекламы» [6].
Рынок рекламы – обобщенное понятие, включающее систему разнотипных
рынков. Современный рынок рекламы
представляет собой многоуровневую экономическую систему. В ходе исследования нами осуществлена систематизация
классификационных признаков рынка рекламы. В качестве основных признаков
выделены: масштаб деятельности и территориальный охват; средства рекламы;
функции и цель; динамика развития; перспективы развития; уровень конкуренции;
степень монополизации (табл. 1).
Таблица 1

Классификация рынка рекламы
Признаки
По масштабу деятельности и территориальному охвату
По средствам рекламы

По функциям и цели
По динамике развития
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Классификация
– глобальный;
– национальный;
– региональный;
– локальный
– рынок телевизионной рекламы;
– рынок радиорекламы;
– рынок рекламы в прессе;
– рынок наружной рекламы;
– рынок интернет-рекламы
– рынок коммерческой рекламы;
– рынок политической рекламы;
– рынок социальной рекламы
– высокодинамичный;
– низкодинамичный;
– с сокращающимся спросом
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Окончание табл. 1
Признаки
По перспективам развития

Классификация
– высокоперспективный;
– перспективный;
– малоперспективный;
– неперспективный
– рынок совершенной конкуренции;
– рынок чистой монополии;
– рынок монополистической конкуренции;
– олигополистический рынок
– абсолютно монополизированный рынок;
– монополизированный рынок;
– немонополизированный

По уровню конкуренции

По степени монополизации

Рынок рекламы локализован в рамках территориальных образований, масштабы которых различны. Уровень спроса
и предложения на рекламные услуги,
формы их предоставления, условия функционирования рекламных агентов зависят
от масштаба рекламной деятельности, характеристик территории и других факторов. Территориальный критерий является
весьма значимым с позиций формирования его социально-экономических характеристик.
В России, по мнению ряда экспертов, рекламный рынок должен делиться на
общенациональный (где рекламные проводятся с помощью общенациональных
медиа) и региональный. Региональный
рынок, в свою очередь, целесообразно делить на столичный (Москва, СанктПетербург) и прочие региональные рынки.
В качестве региональных рынков рекламы
рассматриваются области, края, респуб-

лики, входящие в Российскую Федерацию. Основой для дифференциации общенационального рынка рекламы является географическое, экономическое и административное деление Российской Федерации [6].
Рынок рекламы представляет собой
совокупность нескольких отраслевых
субрынков: рынок телевизионной рекламы; рынок радиорекламы; рынок рекламы
в прессе; рынок интернет-рекламы; рынок
наружной рекламы; рынок транзитной рекламы. При планировании рекламной деятельности следует учитывать, что каждый
субрынок имеет свои объем, уровень
спроса и предложения, принципы ценообразования, специфику предоставления рекламных услуг и другие характеристики.
Рекламную деятельность осуществляют субъекты рынка: рекламодатели, рекламопроизводители, рекламораспространители, потребители рекламы (табл. 2).
Таблица 2

Характеристика субъектов рынка рекламы
Субъекты
Рекламодатели
Рекламопроизводители
Рекламораспространители
Потребители рекламы

2014, № 3

Характеристика
субъекты рынка рекламы, инициаторы рекламного процесса, которые создают спрос на рекламные услуги и выполняют функцию
заказчиков рекламных услуг
субъекты рынка рекламы, создающие предложение на рекламные
услуги и оказывающие их по заказу рекламодателей
субъекты рынка рекламы, которые по заказу рекламодателей или
рекламопроизводителей распространяют оплаченную рекламную
информацию через рекламоносители
субъекты рынка рекламы, получатели рекламной информации
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В других источниках выделяют
следующие четыре основные группы
субъектов рекламного рынка, а именно:
 рекламодатель – физическое или
юридическое лицо, являющееся инициатором рекламного процесса и, как правило, оплачивающее его;
 рекламный посредник – физическое или юридическое лицо, занимающееся по поручению рекламодателя разработкой и осуществлением рекламной деятельности в интересах заказчика;
 средства распространения рекламной информации (медиаканалы) –
физическое или юридическое лицо,
предоставляющее принадлежащее ему рекламное пространство для размещения
рекламной продукции;
– потребители рекламы – физические или юридические лица, до которых
доводится рекламная информация [5].
По нашему мнению, более правильным следует считать приведенный в
таблице 2 подход к определению субъектов рекламного рынка, т.к. под субъектом
мы понимаем лицо или предприятие,
осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность.
Главная роль на рынке рекламы
принадлежит рынкообразующим субъектам, создающим спрос и предложение на
рекламные услуги – заказчикам рекламы
(рекламодателям) и исполнителям рекламы (рекламопроизводителям). Между основными субъектами рекламного рынка
существует тесная экономическая взаимосвязь, которая является основой рекламного процесса.
Субъекты рынка рекламы вступают
в экономические отношения по поводу
оказания рекламных услуг. Рекламные
услуги являются объектом рекламного
рынка.
Рекламная услуга – основной объект взаимоотношений субъектов рынка
рекламы, выступающий на рынке в качестве товара. Рекламные услуги обладают
всеми признаками товара – создаются в
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процессе деятельности, сопровождаются
материальными, трудовыми, финансовыми затратами, имеют потребительную
стоимость. Рекламные услуги оказываются частным лицам или организациям, которые являются потребителями рекламных услуг.
Рекламная услуга – это синтез материального и нематериального производства. К нематериальной части услуги относят сервисную и творческую (интеллектуальную) часть рекламного процесса, к
материальной части – всю производственную сферу, т.е. рекламное производство.
В ряде источников рекламная услуга рассматривается как процесс. Рекламная услуга – это оплаченный рекламодателем процесс, включающий организацию
взаимодействия между заказчиком услуги
и ее производителем, процесс приведения
информации об объекте рекламы в вид
рекламной информации, процесс организации и осуществления распространения
рекламной информации [6].
Современный рынок рекламы требует наличия широкого спектра предложений и набора специализированных и
комплексных рекламных услуг для удовлетворения различных требований рекламодателей. Все рекламные услуги по
отношению к процессу создания рекламы
можно разделить на три вида: услуги по
разработке, планированию и организации
рекламной коммуникации; услуги по производству рекламной продукции; услуги
по размещению рекламы в средствах ее
распространения.
Указанные выше основные услуги
предполагают широкий набор дополнительных услуг: исследование рынка, поведения потребителей, конкурентов и
средств массовой информации; тиражирование и доставка рекламной продукции; консалтинг и аудит в области рекламы и др.
По способу размещения рекламы в
средствах ее распространения услуги
можно разделить на две основные группы:
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услуги медиабайеров – организаций, закупающих рекламное пространство в
средствах массовой информации; услуги
медиаселлеров – организаций, продающих
рекламное пространство в средствах массовой информации.
К специализированным относятся
все виды рекламных услуг, если они
предоставляются
заказчику-рекламодателю дифференцированно, то есть отдельно от других услуг или в различных комбинациях. Это могут быть услуги по размещению, разработке и исполнению рекламной продукции. Услуга в области
размещения рекламы имеет наиболее широкий спрос среди рекламодателей разных
категорий, поэтому эта специализированная услуга на рынке рекламы имеет и самое большое предложение.
Рекламопроизводители предлагают
своим заказчикам услуги по размещению
на всевозможных носителях (медиа): на
печатных (листовки, плакаты, буклеты,
проспекты, каталоги, и так далее); на транзитных (все виды транспортных средств);
на стационарных (щиты, панно, и так далее); в средствах массовой информации
(газеты, журналы, радио и телевидение) и
др. К специализированным можно отнести
услуги по креативу (разработке рекламных
текстов, оригинал-макетов, сценариев,
стратегий и идей) и исполнению (производству) рекламной продукции. Комплексной рекламной услугой считается разработка и проведение рекламной кампании,
которая включает в себя основные виды
рекламных услуг.
В процессе взаимодействия субъектов рынка рекламы формируются
предложение, спрос и цена на рекламные услуги.
На рынке рекламы, как и на других
рынках, действует закон конкуренции, в
соответствии с которым происходит повышение качества рекламных услуг, снижение их цены. Конкурентоспособность
услуги выражается совокупностью каче-
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ственных и стоимостных характеристик,
которые обеспечивают ее преимущества
на рынке рекламы среди аналогичных
услуг. На уровень конкурентоспособности
рекламных услуг значительное влияние
оказывают такие факторы рынка, как степень удовлетворения спроса на конкретные рекламные услуги, емкость отдельных сегментов рынка, наличие и количество конкурентов, ценовая политика.
Как и другие рынки, рынок рекламы
имеет свою инфраструктуру. В качестве инфраструктуры рынка рекламы выступает
совокупность различных организаций, способствующих функционированию рынка
рекламы в целом. В состав инфраструктуры
рынка рекламы входят исследовательские,
маркетинговые, консалтинговые организации, изучающие поведение потребителей,
творческие и производственные организации, результатом работы которых является
рекламный продукт, коммуникационные
сети, медиа и другие средства распространения рекламной информации, рынок товаров
и услуг в целом, способы воздействия на потребителей и т.д. Их основная задача –
обеспечение основных субъектов рынка рекламы – прежде всего рекламодателей и рекламопроизводителей – информацией о состоянии и перспективах развития рынка
рекламы, отдельных его сегментов, оказании содействия в определении стратегии
проведения рекламных кампаний и способов воздействия на потребителей рекламы
для повышения эффективности деятельности.
В ходе исследования нами проведена оценка динамики рынка рекламы в
России за 2008–2013 годы (табл. 3).
Данные таблицы 3 показывают, что
за период с 2008 по 2013 год наибольший
прирост отмечен по сегменту кабельноспутниковое телевидение – в 3 раза, по
интернет-рекламе – в 4 раза, в т.ч. по медийной рекламе – в 2,7 раза, по контекстной рекламе – в 5 раз.
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Таблица 3
Динамика развития рынка рекламы в России за 2008–2013 годы [4]
(млрд. руб.)
Сегменты
Телевидение
в т.ч. эфирное
кабельноспутниковое
Радио
Печатные СМИ
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Наружная реклама
Интернет
в т.ч. медийная
реклама
контекстная реклама
Прочие
в т.ч. indoorреклама
реклама в кинотеатрах
ИТОГО по сегменту ATL

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Прирост Прирост Прирост
2011 к
2012 к
2013 к
2010, % 2011, % 2012, %
138,9
113,7
110,8
131,0
143,2
156,2
18
9
9
137,6
112,2
109,2
128,9
139,9
152,2
18
9
9
1,3
15,0
75,3
13,1
35,1

1,5
10,6
42,0
8,6
20,2

1,58
10,3
38,0
8,2
18,3

2,16
11,8
40,4
8,8
19,8

3,31
14,6
41,2
9,5
20,1

4,0
16,5
37,0
8,7
18,5

36
15
6
7
8

27
23
2
8
1

20
13
-10
-9
-8

27,1

13,2

11,4

11,8

11,6

9,9

3

-1

-15

45,8
17,6

27,3
19,1

29,7
26,8

34,3
41,8

37,7
56,3

40,7
71,7

15
56

10
35

8
27

7,4

7,7

10,5

15,3

17,9

20,1

45

17

12

10,2
3,2

11,4
2,6

16,3
3,1

26,5
4,1

38,4
4,9

51,6
5,7

63
32

45
14

34
16

2,5

2,1

2,4

3,2

3,8

4,4

35

13

15

0,7

0,5

0,75

0,93

1,11

1,3

25

18

17

296

215

218,6

263,4

297,8

327,8

21

13

10

Однако за 2011–2013 годы отмечается снижение темпов прироста по всем
указанным видам рекламы. Так, по сегменту «кабельно-спутниковое телевидение» прирост составил в 2011 году по
сравнению с 2010 годом 36%, в 2012 году
по сравнению с 2011 годом – 27%, в 2013
году по сравнению с 2012 годом – 20%.
По сегменту интернет-рекламы прирост
по годам за указанные периоды составлял
56%, 35% и 27% соответственно.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, характеризующим развитие рынка маркетинговых
коммуникаций России за 2013 год, суммарный объем рекламы в средствах ее
распространения за вычетом НДС составил 328 млрд. руб., что на 10% больше по
сравнению с 2012 годом. За исключением
печатных СМИ по всем остальным сегментам рекламного рынка отмечена положительная динамика по отношению к
показателям 2012 года (рис. 3).
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Объем рынка рекламы в сегменте
BTL-услуг в 2013 году составил
90,6 млрд. руб., что на 13% больше, чем
аналогичный показатель 2012 года.
Таким образом, в 2013 году отмечается положительная динамика развития
рынка рекламы России по сравнению с
2012 годом.
В 2013 году федеральное и региональное телевидение развивалось практически параллельно рекламному рынку. По
итогам 2013 года прирост составил около
9%, при 10% приросте по рынку рекламы
в целом. При этом доля телевидения сохранилась на уровне 50%.
По сегменту «радиореклама» прирост в 2013 году составил 13% по сравнению с 2012 годом, что выше прироста по
рынку рекламы в целом. Сегмент радиорекламы отличается от других сегментов
рекламного рынка, т.к. его региональная
составляющая гораздо больше сетевой
или общенациональной. Соотношение
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бюджетов составляет 50/50, при этом рост
региональной составляющей осуществляется более быстрыми темпами.
В отличие от радиорекламы реклама в печатных СМИ – единственный сегмент, который в 2013 году показал отри-

цательную динамику, что соответствует
общемировым трендам сокращения доли
прессы на рынке рекламы. В 2000 году
доля рекламы в прессе составляла 48% и
половина из них приходилась на classified,
то есть на рекламные издания.

180
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Интернет

Прочие медиа

Рис. 3. Объем рынка рекламы в России в 2013 году, млрд. руб.

В сфере наружной рекламы прирост объема реализации рекламных услуг
оценивается в 8% в 2013 году по сравнению с 2012 годом. Без учета НДС объем
рынка наружной рекламы составил в 2013
году около 41 млрд. руб.
Прирост интернет-рекламы в 2013
году по сравнению с 2012 годом составил
27%, при этом особое место занимает
online-видео реклама. В сегменте indoor
отмечен прирост 13% в 2013 году по
сравнению с 2012 годом [4].
Прирост рекламы в кинотеатрах в
2013 году составил 17% по сравнению с
2012 годом. В обороте кинотеатров реклама занимает не более 2–5%, доля рекламы в чистой прибыли кинотеатров составляет примерно 15%.
В 2013 году прирост рынка ATLрекламы в целом составил 10% по сравнению с 2012 годом.
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В сегменте BTL-рекламы в 2013
году по сравнению с 2012 годом отмечен
прирост 13% – 80,4 млрд. руб. в 2012 году
и 90,6 млрд. руб. в 2013 году, тогда как в
2012 году по сравнению с 2011 годом
прирост составлял 18% [6].
В России отмечаются самые высокие темпы роста рекламы в мире – 32% за
2013 год по сравнению с 2012 годом [6].
По подсчетам экспертов, в 2013 году в
России рекламировалась 61 тысяча известных международных брэндов, тогда
как десять лет назад они не были известны на российском рынке. В настоящее
время количество носителей наружной
рекламы в Москве – уличных щитов, перетяжек и электронных экранов – больше,
чем в Великобритании.
Хозяйствующим субъектам рынка
следует учитывать два важных обстоятельства, характерных для российского
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рекламного рынка: высокие требования
российского потребителя и государственный контроль за развитием рекламной индустрии.
Чтобы объективно оценить состояние рекламного рынка, целесообразно
оценивать изменение динамики не только
по сравнению с другим полугодием, но и
внутри полугодия.

Анализ динамики рекламного рынка
России в 1-м квартале и в 1-м полугодии
2012 г. позволяет сделать следующие выводы: темпы роста сегментов рынка телевидение и наружная реклама имеют тенденцию снижения, а темпы роста сегментов
радио, пресса и интернет-реклама имеют
тенденцию роста (табл. 4).

Таблица 4
Динамика отдельных сегментов рынка рекламы России в 1-м квартале
и в 1-м полугодии 2012 г., %
Медиа сегмент
Телевидение
Радио
Пресса
Наружная реклама
Интернет
ИТОГО

Январь-март 2012 г.
+10%
+19%
+1%
+12%
+43%
+14%

Чтобы определить причины происходящих изменений, нами проанализирована ситуация на различных сегментах
рынка рекламы.
Телевидение продолжает оставаться самым крупным сегментом на рекламном рынке, аккумулируя больше рекламных бюджетов, чем Интернет, пресса и
наружная реклама, а его доля на рынке
рекламы составляет более 48%, однако
его доля продолжает сокращаться. Снижение динамики телерекламных бюджетов в значительной степени объясняется
неопределенностью ситуации на рынке
рекламы. В условиях турбулентной среды
рекламодатели и рекламные агентства не
готовы активно инвестировать именно в
доминирующие сегменты по долгосрочной схеме.
Следует отметить рост динамики
таких сегментов рекламного рынка как радио, пресса и кабельно-спутниковое телевидение. Радио продолжает восстанавливать свои позиции на рекламном рынке
после резкого падения в 2007 году.
Колебание динамики на уровне
1–3% сегмента пресса свидетельствует об
отсутствии значительного роста. За по282

Январь-июнь 2012 г.
+8%
+21%
+3%
+10%
+45%
+13%

следние 12 лет доля прессы на российском
рекламном рынке снизилась с 48% до
14%, и эксперты прогнозируют, что своего максимума (63,8 млрд. руб. в 2008 году) она уже не достигнет [6].
Сегмент наружной рекламы испытывает трудности по политическим мотивам.
В 1-м полугодии 2012 года отмечалось снижение доли наружной рекламы до 10%, что
предполагает более медленный рост по
сравнению с рынком рекламы в целом.
Сложность анализа сегмента интернет-рекламы заключается в следующем. Во-первых, это отсутствие возможности точного учета. Фактически во всех
остальных крупных сегментах эксперты с
высокой долей точности определяют объемы бюджетов рекламодателей, агентств,
медиа. Данные экспертов интернетсегмента в динамическом отношении (это
касается только медийной, но не контекстной рекламы) отражают только поведение крупнейших субъектов рынка рекламы, а не сегмента в целом. Благодаря
развитию интернет-рекламы, особенно
контекстной, отмечается привлечение новых бюджетов на рекламный рынок России.
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Вторая составляющая рекламных
бюджетов в контекстной рекламе – это
перераспределение из других – традиционных – медиа. С одной стороны, часть
рекламодателей, в том числе, и достаточно крупных, предпочитает использование
контекстной рекламы.
Более серьезным является перетекание бюджетов не отдельных субъектов
рынка рекламы, а целых сегментов. Это
относится в первую очередь к объявлениям типа classified – небольшим, достаточно простым информационным объяв-

лениям. По данным таблицы 2 в значительной степени рост контекстной рекламы произошел за счет рекламных изданий, специализирующихся именно на
объявлениях типа classified. Так, их доля
в 2004–2010 гг. сократилась с 12,2% до
5,2%, то есть на 7,0%, а прирост контекстной рекламы в Интернете составил
6,9% (табл. 5). Однако эксперты отмечают, что ресурс рекламных изданий для
контекстной рекламы в Интернете практически исчерпан, и следует искать иные
источники доходов [7].
Таблица 5

Доля рекламных изданий и доля контекстной интернет-рекламы
на российском рынке рекламы в 2002–2012 гг., % от общих расходов на рекламу
Сегмент
рынка
рекламы
Рекламные
издания
Контекстная
реклама
Рекламные
издания
+
Контекстная
реклама

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

14,7

13,4

12,2

10,8

10,6

9,8

8,9

6,0

5,2

4,5

4,1

0,1

0,2

0,5

0,7

1,4

2,5

3,4

5,5

7,4

10,1

12,4

14,8

136,

12,7

11,5

12,0

12,3

12,3

11,5

12,6

14,6

16,5

Анализ рынка рекламы в России
позволяет сделать следующие выводы.
Рынок рекламы в России продолжает сохранять положительную динамику, хотя в отдельные периоды отмечается
некоторое замедление темпов роста, в т.ч.
отдельных сегментов.
В целом, российский рекламный
рынок
развивается
по
умереннооптимистичному сценарию, сохраняя довольно высокую динамику.
Исследование состояния и тенденций развития рынка рекламы в России,
анализ предпосылок его формирования,
выявление факторов, влияющих на конкурентоспособность рекламных услуг, будет
способствовать определению перспективных направлений его развития. Использование на практике предложенного механизма функционирования рынка рекламы
2014, № 3

в конкурентной среде позволит повысить
эффективность рекламной деятельности
хозяйствующих субъектов.
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ПРИКЛАДНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В статье говорится об основных элементах маркетинговой информационной системы. В
связи с этим рассмотрены цели маркетинговой информационной системы, а также представлены
подсистемы, которые способствуют эффективному обмену данными и информацией.
Ключевые слова: маркетинговая информационная система, исследование конкурентов,
маркетинговая деятельность, маркетинг продаж, продвижение товаров и услуг.

Управленческая информационная система состоит из нескольких подсистем, одной из которых является маркетинговая информационная система. Другие подсистемы
включают в себя бухгалтерскую информационную систему, производственную информационную систему и информационную
систему по управлению персоналом. Как
видно из их названия, они предназначены
для того, чтобы обеспечивать менеджеров
всех уровней организации своевременной,
релевантной и точной информацией для
поддержки при выполнении повседневных
задач по планированию и контролю в той
области, за которую они отвечают.
Целью маркетинговой информационной системы является поддержка принятия
решений и помощь в сложном деле управления организацией вне зависимости от того,
является ли она производственной, обслуживающей или потребительской; коммерческой, некоммерческой или благотворительной. Уровень этой поддержки зависит от роли менеджера. Дадим характеристику основных подсистем, представленных на рисунке (рис.) [4]:
1. Подсистема продаж. Поскольку
продажи являются основной функцией в
2014, № 3

большинстве организаций, этот модуль
обычно наиболее развит и взаимосвязан с
каждой из подсистем. Сам по себе он может быть разбит на три составляющие:
поддержка продаж, анализ продаж и клиентский анализ.
Система поддержки продаж должна
обеспечивать торговых представителей следующим: описанием товара и особенностей
его эксплуатации, информацией о ценах на
товары, о скидках, о средствах стимулирования продаж, о продвижении товара, о финансовых планах клиентов и их вариантах. В
этот перечень входят также сведения о деятельности конкурентов, сведения о прошлых
взаимоотношениях клиентов с компанией,
информация о разработке новых товаров и
данные о товарно-материальных запасах [2].
Система анализа продаж является
чрезвычайно важной для любой компании. Она предоставляет информацию для
анализа: о тенденциях продаж товара, прибыльности отдельного товара, деятельности торгового подразделения, филиала или
отдельного торгового представителя. На
основе данных самого низкого уровня
руководители могут запрашивать создание обобщенного отчета любого уровня
285

Немыкин Д.Н., Тарасова К.В.

детализации за любой период. Таким образом, можно получить данные о продажах за период и за текущий год, скользящую годовую сумму и ввести их в соответствующую программу прогнозирования

продаж. Связь этой информации с информационной системой учета издержек
позволяет изучать административные и
торговые издержки и, соответственно,
управлять ими.

Подсистема продаж

Подсистема прогнозирования

Подсистема маркетинговых исследований

Подсистема ценообразования

Подсистема распределения

Подсистема продвижения товаров
и услуг

Подсистема по разработке новых товаров

Подсистема планирования производства

Рис. Элементы маркетинговой информационной системы

2. Подсистема
прогнозирования.
Прогнозирование продаж является налогом процветания всей организации. Будущее по определению связано с неопределенностью и сомнениями. Следовательно, менеджеры по продажам и по маркетингу, стремясь к максимальной точности,
на самом деле стараются «не слишком
ошибиться». Вероятность ошибки уменьшается в результате применения сложных
статистических методов при одновременном использовании надежных данных по
предыдущим периодам. Обычно организации, составляющие какие-либо прогнозы, склонны к прямой экстраполяции данных по предыдущим периодам. При составлении таких примитивных прогнозов
используются простейшие сглаживающие
методы, скользящая годовая сумма или
скользящее среднее, например по трем
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или шести месяцам. Используя существующее в настоящее время программное обеспечение, менеджеры могут проводить регрессивный анализ, комплексный анализ временных рядов и даже составлять прогнозы на основе комплексных
моделей [9].
Прогнозы продаж используются повсюду в организации в качестве отправной
точки цикла финансового планирования.
Цифры, полученные отделом маркетинга,
используются при планировании производства, управлении материальным обеспечением, планировании потребностей в
рабочей силе, а также в качестве контрольного механизма для менеджеров высшего
звена, позволяющего им отслеживать деятельность компании. Таким образом,
ошибки любого характера могут привести
к серьезным последствиям.
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Основная информация, необходимая для прогнозирования продаж, включает в себя: данные о продажах за предыдущие периоды, предоставляемые системой
продаж и анализа; данные о макроокружении, предоставляемые системой маркетинговых исследований; информацию о деятельности конкурентов и других условиях
микроокружения, предоставляемую системой сбора информации о конкурентах; информацию о продвижении и рекламе товара, предоставляемую ответственной за это
подсистемой [10].
3. Подсистема маркетинговых исследований. Эта информационная система
основывается на множестве внутренних и
внешних информационных систем. Грамотно разработанная система маркетинговых исследований и сбора информации
включает в себя три различные составляющие: исследование клиентов, исследование рынка и исследование конкурентов.
Исследование клиентов в отличие
от клиентского анализа использует некоторую информацию о клиентах, генерируемую системой продаж, их финансовые
данные и данные по проведенным ими
операциям. Эта система также изучает
сделки клиента с конкурентами. Исследование клиентов зачастую охватывает не
только имеющихся, но и потенциальных
клиентов.
Гораздо более широким является
исследование рынка, объект которого –
весь рынок, а функция – предоставление
информации о размере рынка (по товару,
серии и т.п., по необходимости), потенциале рынка и рыночной доле. Эта информация помогает планировать производство,
продажи и мероприятия по продвижению
товара. Чтобы этого достичь, менеджеры
делят внешнее окружение на микроокружение (клиенты, поставщики, конкуренты,
посредники и заинтересованная публика) и
макроокружение (технологическое, экономическое, социальное, политическое,
юридическое и демографическое). Подходы у всех организаций различны, и каждая
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с необходимой частотой отслеживает те
области, которые наиболее актуальны для
бизнеса. Поскольку микроокружение в
большей степени «контролируемо» (можно даже предвидеть направление деятельности конкурентов), то именно «неконтролируемое» макроокружение (значительные изменения в экономической политике находятся за пределами контроля
со стороны большинства организаций)
будет источником наибольшей угрозы для
организации.
Система исследования конкурентов
содержит информацию по пяти ключевым
областям [1]:
– перечень товаров конкурента;
– сильные и слабые стороны конкурента;
– политика конкурента по работе с
клиентами и уровни обслуживания;
– финансовая мощь конкурента;
– планы конкурента по разработке
новых товаров, стратегические планы и
планы действий в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств.
В избытке имеются внешние базы
данных, которые можно напрямую подключить к подсистеме маркетинговых
исследований. Содержание этих баз
данных настолько разнообразно, насколько разнообразны компании, имеющие к
ним доступ. Такая информация в совокупности с огромным количеством внутренних данных может представлять собой
очень мощный внутренний источник
своевременной и взаимодополняющей
информации.
4. Подсистема ценообразования. В
ценообразовании есть ряд переменных,
которые должны учитываться менеджером
по маркетингу. При выборе стратегии ценообразования нужно принимать во внимание стратегические и тактические средства, стоимость материалов, издержки
производства, издержки сбыта продукции,
потребительский спрос, товары и цены
конкурентов, склонность потребителя приобретать товар, а также все нюансы макро287
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окружения. При определении цены товара
или услуги может использоваться ряд аналитических инструментов. Тремя наиболее
известными являются анализ безубыточности и модели ценообразования на основе
предельных издержек и принципа «средние
издержки плюс прибыль». Все три этих
способа идеально подходят для модели,
представленной в виде электронной таблицы, где с любой сложной формулой, связывающей любое количество переменных,
можно экспериментировать, задаваясь вопросом «что, если». Сложность модели будет зависеть от типа компании, товара и
охваченного рынка [12].
5. Подсистема распределения. Одним из самых серьезных вопросов, стоящих перед менеджерами по маркетингу
при продумывании распределения товара,
является вопрос о расположении хранилищ
или посредников по отношению к существующей или потенциальной клиентской
базе. Для решения этой важной задачи
можно использовать возможности линейного программирования. Несмотря на свое
название, линейное программирование не
имеет ничего общего с компьютерным
программированием как таковым, а является интерактивным арифметическим процессом, направленным на минимизацию
переменной, например транспортных издержек. Использование таких моделей
позволяет менеджерам проверить решение,
подсказанное им здравым смыслом, которое может оказаться плохим. Однако зачастую это бывает трудоемким и дорогостоящим вычислительным процессом, для
осуществления которого было разработано
большое количество программного обеспечения.
6. Подсистема продвижения товаров или услуг. Поскольку менеджерами
выстраиваются все более сложные модели
с
причинно-следственными
связями,
предназначенные для анализа эффективности мероприятий по продвижению товаров и услуг, электронные таблицы и базы данных позволяют гораздо более жест288

ко контролировать и точно оценивать различные сочетания таких мероприятий [8].
Большие розничные торговые точки
предоставляют возможность работы с базами данных в месте приобретения товаров. Производители предоставляют графическую и текстовую информацию о своих
товарах, чтобы магазин включил ее в базу
данных. Затем эти изображения демонстрируются на больших экранах с высоким разрешением. В зависимости от объема финансирования мероприятий по продвижению товара они могут занять несколько таких «мест». Одновременное
предложение нескольких тысяч наименований товара в такой базе данных дает
возможность с легкостью манипулировать
этими наименованиями по мере того, как
производитель изменяет свои требования.
В последнее время для оценки эффективности своих мероприятий рекламные агентства используют совокупность
демографических данных, данных об интенсивности телевизионной рекламы и
данных об объемах продаж розничных точек. В домах, принимающих участие в этом
проекте, установлен «черный ящик», позволяющий получать информацию о том,
какой канал предпочитает каждый из членов семьи, которая предварительно предоставляет подробные демографические данные.
В качестве одной из составляющих
подсистемы продвижения товаров или
услуг высокотехнологичными производителями средств производства могут создаваться сложные базы данных. В этих базах
данных содержатся технические данные, к
которым могут получить доступ потенциальные покупатели. Сложность предоставляемой информации может контролироваться с помощью вопросов, и таким образом новички или не очень грамотные в техническом плане люди могут плавно продвигаться по кривой обучения. Цель заключается в том, чтобы перевести их из состояния осведомленности в состояние желания
совершить покупку, причем совершить поВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

купку у той компании, которая предоставила им значительные информационные услуги. Такие услуги могут предоставляться либо по телефону, либо с удаленного терминала с помощью модема или устройства
аудиосвязи [7].
Достоинства использования электронных средств при продвижении и распространении информации о деталях товара или услуги и их свойствах должны быть
оценены с точки зрения затрат на их использование и получаемых преимуществ.
При этом финансирование мероприятий по
продвижению товара надо оставить прежним, но средства распределить по-другому.
В связи с этим менеджерам необходимо
включить данные такого характера в свою
подсистему продвижения товаров или
услуг.
7. Подсистема разработки новых
продуктов. Шесть стадий разработки нового продукта показывают, что это в
высшей степени сложная и трудоемкая
деятельность, полная неопределенности и
финансового риска. Использование модуля маркетинговой информационной системы, отвечающего за разработку новых
товаров, позволяет снизить этот риск.
Примером может быть проведение оценки
и отсев на ранних стадиях. Поскольку менеджерам, отвечающим за разработку и
реализацию нового продукта, необходимо
убедиться в том, что новые продукты соответствуют настоящей и будущей стратегией компании, то надо разработать и
взвесить критерии, по которым будет
определяться соответствие этим условиям
каждого потенциального продукта. А так
как число критериев и их сложность растет, растет и сложность соответствующего
количественного анализа. Электронные
таблицы идеально подходят для решения
этой задачи и позволяют использовать неограниченное количество сценариев [6].
8. Подсистема планирования производства. Данные для этой подсистемы
предоставляются большинством других
подсистем. Результатом является подроб2014, № 3

ный план получения прибыли в результате маркетинговой деятельности для каждого из наименований товара. Поскольку
объем информации и данных возрастает
по экспоненте, то результатом будут в
высшей степени сложные модели [2].
Таким образом, маркетинговая информационная система позволяет руководителям и менеджерам принимать более
обоснованные решения и снижает вероятность возникновения ошибок за счет
обеспечения необходимой информацией
всех нуждающихся в ней лиц, своевременно улавливать все изменения, происходящие на рынке, и оперативно реагировать на них, дисциплинирует сотрудников, учит их отслеживать происходящие
события и видеть, как они могут повлиять
на развитие их компании.
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ВЛИЯНИЕ БРЕНДА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ «ЦЕННОСТИ КЛИЕНТА»
В статье представлено обоснование влияния бренда предприятия общественного питания
на удовлетворенность и лояльность потребителей в контексте теории «ценности клиента». Изложены основные положения теории, с использованием которых сформулированы рекомендации по
поддержке потребительской лояльности для категорий потребителей по вариантам сочетания
«ценности для клиента» и «ценности от клиента». Аргументирована взаимосвязь стадий работы с
потребителями и стадий динамики влияния бренда предприятия общественного питания на их
удовлетворенность и лояльность.
Ключевые слова: бренд предприятия общественного питания, удовлетворенность и лояльность потребителей, теория «ценности клиента».

В условиях обострения конкуренции на потребительском рынке одним из
базовых постулатов современной маркетинговой теории стало положение о том,
что удовлетворенность и лояльность потребителей формируются под влиянием
широкой совокупности факторов различной природы происхождения: экономической, социальной, психологической, организационной и т.д.
Изучению этих факторов посвящено значительное количество научных и
прикладных работ [1, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 17,
18, 19, 20 и др.], но, несмотря на это, познание «факторной природы» удовлетворенности и лояльности потребителей, на
наш взгляд, преждевременно считать завершенным в разработке.
Данное обстоятельство обусловлено множеством причин, среди которых
принято выделять высокую динамику развития потребительского рынка, возрастание требований потребителей к ассорти2014, № 3

менту и качеству товаров (работ, услуг),
качеству торгового обслуживания, расширение альтернативы рыночного выбора
потребителей за счет быстрого количественного роста хозяйствующих субъектов в непроизводственной сфере, появление новых форматов торговли, общественного питания и новых способов обслуживания потребителей и т.д.
Все эти причины вызывают необходимость разработки и внедрения в реальную хозяйственную практику предприятий общественного питания инструментов индивидуализации, позволяющих
потребителям идентифицировать предпочтительное для них предприятие в ряду
конкурирующих торговых и сервисных
предложений и выстроить с этим предприятием систему деловых взаимовыгодных отношений.
В наших ранних исследованиях
[11, 12, 13] обосновывалось, что ключевым инструментом
индивидуализации
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хозяйствующего субъекта (организации)
выступает его бренд – легко узнаваемая,
популярная торговая марка, обладающая
рядом специфических нематериальных
характеристик, отличающих ее от других
средств индивидуализации: фирменного
наименования, знака обслуживания, товарного знака, марочного наименования,
марочного знака.
Именно наличие нематериальных
характеристик бренда хозяйствующего
субъекта, по нашему мнению, выступает исходным условием для постановки исследовательской гипотезы, заключающейся в
обосновании влияния бренда предприятия
общественного питания на удовлетворенность и лояльность потребителей.
Методологической основой решения данной задачи мы избрали теорию
«ценности клиента».
Предваряя изложение основных
положений этой теории, считаем целесообразным процитировать наиболее удачные, на наш взгляд, определения «удовлетворенности» и «лояльности» потребителей, что в дальнейшем позволит аргументировать влияние бренда предприятия
общественного питания на их формирование и развитие.
Итак, удовлетворенность потребителя – «это желаемый, ожидаемый и (или) действительный опыт взаимодействия человека
с продуктом (компанией)» [16, с. 119].
Включение «компании» в состав
субъектов взаимодействия потребителя,
по нашему мнению, указывает на то, что
удовлетворенность товаров (продуктом)
не является единственным фактором ее
формирования, и в равной степени возникает вследствие удовлетворенности «компанией» в целом, в нашем случае – предприятием общественного питания и его
деятельностью.
Удовлетворенность
потребителя
лежит в основе создания его лояльного
отношения к товару или предприятию.
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«Лояльность – это характеристика
потребителя, отражающая его преданность и положительное отношение к
бренду, продукту, услуги, либо в целом к
компании» [15, с. 205].
Автор приведенного определения
(Ойнер О.К.) выделяет три типа потребительской лояльности: поведенческую, отражающую характеристики поведения покупателя, количество и частоту покупок,
чувствительность к цене; воспринимаемую, отражающую мнения и предпочтения покупателей, глубокую убежденность
в будущих покупках и устойчивое предпочтение бренда или компании конкурентам; комплексную, являющую собой сочетание поведенческой и воспринимаемой
лояльности [там же].
В таких трактовках потребительской лояльности объект взаимодействия
потребителя с организацией расширяется
за счет включения бренда, что, на наш
взгляд, является правомерным и подтверждает гипотезу о влиянии бренда на
потребительскую лояльность.
Для аргументации этого влияния,
как уже отмечалось выше, мы обратимся к
теории «ценности клиента».
Ключевая идея теории «ценности
клиента» заключается во взаимном
дополнении двух видов ценности – «ценности для клиента» и «ценности от клиента» – и описывается ниже приведенной
схемой (рис. 1) [2].
Ценность для клиента трактуется
как уникальные выгоды (денежные,
функциональные, эмоциональные), которые предоставляет компания своим клиентам и которые обеспечивают ей преимущество перед конкурентами, а ценность от клиента – как те выгоды, которые
компания получает от сотрудничества с
клиентом [15, с. 269].
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Компания имеет
таких клиентов, которых заслуживает

Ценность для клиента:
- решение проблем;
- персональное решение;
- добавленная ценность;
- взаимовыгодное партнерство;
- возрастание взаимной ценности
Ценность от клиента
(для компании):
- оборот;
- покрытие издержек;
- рекомендации;
- власть на рынке;
- стратегические преимущества

Первоклассные компании приобретают первоклассных клиентов

Рис. 1. Обзор теории «ценности клиента»
* По П. Винкельману [2].

высокая

антов сочетания ценности для покупателя
и ценности от покупателя (рис. 2).

Уязвимые
покупатели

Звездные
покупатели

низкая

Ценность для клиента

Последователи теории «ценности
клиента», например С. Гупта и Д. Леманн
[5], дают матричное представление вари-

Проигрышный
вариант

Безбилетники

низкая

высокая

Ценность от клиента
Рис. 2. Две стороны ценности покупателя
* По С. Гупта и Д. Леманну [5].

Используя приведенную матрицу,
мы составили характеристики отношений
потребителей и предприятия общественного питания по вариантам сочетания
«ценности для клиента» (потребителя) и
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«ценности от клиента» (потребителя), с
выделением ключевых для предприятия
рекомендаций по поддержке потребительской лояльности (табл.).
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Таблица
Рекомендации по поддержке потребительской лояльности к предприятию
общественного питания для категорий потребителей, выделяемых
теорией «ценности клиента»
Категории
потребителей

«Звездные
покупатели»

Варианты сочетания ценности
для клиента и
ценности от
клиента
высокая ценность для клиента – высокая
ценность от
клиента

«Уязвимые
покупатели»

высокая ценность для клиента – низкая
ценность от
клиента

«Безбилетники»

низкая ценность для клиента – высокая
ценность от
клиента

«Проигрышный вариант»

низкая ценность для клиента – низкая
ценность от
клиента

Характеристика отношений потребителей и предприятия

Рекомендации по поддержке
потребительской лояльности
к предприятию

ценностное предложение предприятия
для потребителей является сформировавшимся, четко закрепленным в сознании потребителя. Отношения предприятия и потребителей сбалансированы и взаимовыгодны
в отношениях предприятия с потребителями превалирует ценность со стороны предприятия. Потребители не
осознают в полной мере ценностного
предложения предприятия и не отличают его от предложения конкурентов.
Ценностное предложение предприятия
для потребителей не является уникальным
в отношениях предприятия с потребителями превалирует ценность, получаемая от клиента. Потребители активны
в своем поведении, несмотря на недостаточный уровень обслуживания или
высокие цены на продукцию предприятия. Ценностное предложение предприятия для потребителей не является
определяющим в сотрудничестве
предприятие не имеет постоянного
сегмента потребителей, не заинтересовано в расширении ценностного предложения и не получает соответствующей ценности от потребителей. Отношения предприятия и потребителей
сбалансированы, но недостаточно взаимовыгодны

поддерживать паритет ценностей, не допускать снижения
потребительской лояльности
к предприятию в ее поведенческом и воспринимаемом
(эмоциональном) проявлении
увеличивать инвестиции в
развитие сотрудничества с
ценными для предприятия
покупателями, не допускать
их ухода к конкурентам, развивать ценность от клиента за
счет эмоциональной составляющей
потребительской
лояльности
оптимизировать затраты на
сотрудничество с потребителями в области сервисной
или ценовой политики предприятия, развивать ценность
для клиента за счет поведенческой составляющей потребительской лояльности

Из таблицы следует, что содержание рекомендаций по поддержке потребительской лояльности непосредственно
определяется сложившейся системой отношений предприятия общественного питания и потребителей.
Эта система отношений, в свою
очередь, определяет три стадии работы с
потребителями, в процессе которых предприятие переходит от разовых, эпизоди-
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паритет ценностей является
стихийно
обусловленным,
для его поддержки требуются
взаимные усилия и потребителей, и предприятия. Потребительская лояльность не
является очевидной и требует
значительных усилий сторон
для ее формирования и закрепления в сознании потребителей

ческих контактов с потребителями (простых трансакционных сделок в процессе
обслуживания потребителей) к формированию устойчивых взаимовыгодных отношений с ценными потребителями.
С позиций влияния бренда на удовлетворенность и лояльность потребителей данные стадии можно представить
следующим образом (рис. 3).
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Стадии работы с потребителями

Пожизненная
ценность потребителя

Развитие отношений
с потребителями

Потребительская лояльность

Удержание
потребителей

Удовлетворенность потребителей

Обеспечивающие
условия

Привлечение
потребителей

Ознакомление с
брендами товаров
и предприятия

Предпочтение
брендированных
товаров

Приверженность к
бренду предприятия

Стадии динамики влияния бренда на удовлетворенность и лояльность потребителей
Рис. 3. Взаимосвязь стадий работы с потребителями и стадий динамики влияния бренда
на удовлетворенность и лояльность потребителей

Первая стадия работы с потребителями заключается в их привлечении в систему взаимодействия с предприятием
общественного питания, происходящем
посредством ознакомления с брендами
товаров (продукции собственного производства) и предприятия в целом. Это соответствует первой стадии динамики влияния бренда на удовлетворенность и лояльность потребителей.
Обеспечивающим условием влияния бренда предприятия в данном случае
мы определяем удовлетворенность потребителей, вызывающую у них желание повторного посещения предприятия.
На этой стадии работы с потребителями для предприятия общественного
питания приоритетными являются объем
и динамика продаж, в том числе по продукции собственного производства, завоевание доли потребительского рынка,
устойчивость собственных конкурентных
позиций.
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Маркетинговый бюджет на стадии
привлечения потребителей максимален по
размеру, а предприятие общественного
питания готово взаимодействовать с каждым, пусть и не очень «прибыльным» для
него потребителем.
По мере укрепления конкурентных
позиций предприятия общественного питания на потребительском рынке, достижения устойчивости его финансового положения, приобретает приоритет эффективность товарно-денежных отношений,
т.е. стремление предприятия к максимизации прибыли, обеспечиваемой гарантиями востребованности продукции у потребителей.
Маркетинговый бюджет переориентируется в направлении поддержки стабильности целевого потребительского
сегмента, а предприятие выделяет из всей
совокупности потребителей тех из них,
которые являются лояльными к нему или
к его продукции.
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Отсюда очевидно, что влияние
бренда предприятия на потребительскую
лояльность, определяемую обеспечивающим условием на второй стадии работы с
потребителями – «удержания» – становится более существенным.
И, наконец, на третьей стадии работы с потребителями – «развития отношения» – предприятие общественного питания стремится продлить период взаимодействия с потребителями, которые переходят в категорию «приверженных» к
предприятию.
Маркетинговый бюджет предприятия четко ориентирован на поддержку тех
акций и мероприятий, которые обеспечивают долгосрочное развитие взаимоотношений с потребителями, а предприятие
четко идентифицируют тех потребителей,
которые имеют для него «пожизненную
ценность».
В контексте теории «ценности клиента» суть этого термина сводится к чистой приведенной стоимости клиента (потребителя), т.е. дисконтированной величине денежных потоков, созданных за
время сотрудничества с этим клиентом
[15, с. 207].
Обеспечение пожизненной ценности клиента невозможно без приверженности потребителя к бренду предприятия,
что мы выделяем в качестве третьей динамической стадии влияния бренда на
удовлетворенность и лояльность потребителей.
В этом аспекте бренд предприятия
общественного питания становится его
устойчивым нематериальным активом,
имеющим стоимость, и подлежит оценке.
Обоснованием этому выступает
трансформация единичных акций по привлечению и удержанию потребителей в
формирование клиентских активов предприятия – ограниченного контингента потребителей, который в силу своей приверженности к предприятию является источником устойчивого долгосрочного
притока денежных средств от совершенных покупок продукции собственного
производства или приобретаемых услуг.
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Таким образом, из изложенного
можно сделать умозаключение о том, что
теория «ценности клиента» объясняет
возрастающее влияние бренда предприятия общественного питания на потребительскую удовлетворенность и лояльность, позволяет конкретизировать обеспечивающие условия этого влияния на
всех последовательных стадиях работы с
потребителями.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ИНФОКОММУНИКАЦИИ
Целью данной статьи является выявление тенденций, существующих при распределении
экономических затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии. В
частности, представляют интерес такие статьи затрат, как обучение сотрудников и оплата услуг
сторонних организаций и специалистов, связанные с развитием и использованием информационных и коммуникационных технологий (кроме услуг связи и обучения).
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), метод
наименьших квадратов при оценивании параметров полиномов, затраты на обучение сотрудников,
затраты на оплату услуг сторонних организаций и специалистов в области ИКТ.

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), как инструмент
повышения эффективности деятельности
любых предприятий и организаций, необходимо использовать исходя из их целесообразности. Положительный эффект от
затраченных на ИКТ средств достигается
лишь в том случае, если у руководства
существует ясное представление о целях
будущих действий. Необходимо предвидеть, каким образом развивать применение ИКТ для успешной реализации стратегии деятельности организации. В обратном случае, дорогостоящий и сложный в
использовании инструмент ощутимого
эффекта организации не принесет, а средства на ИКТ будут потрачены безрезультатно.
Под информационными и коммуникационными технологиями понимаются технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и
представления данных, текстов, образов
и звука [1].
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Затраты на информационные и
коммуникационные технологии представляют собой выраженные в денежной форме фактические расходы организации,
связанные с закупкой вычислительной
техники и программного обеспечения,
оплатой услуг связи, обучением сотрудников разработке и применению ИКТ,
оплатой услуг сторонних организаций и
специалистов, а также прочие расходы на
ИКТ, включая затраты организации на
разработку программных средств собственными силами. В составе затрат на
ИКТ учитываются текущие и капитальные
затраты обследованных организаций (без
субъектов малого предпринимательства).
Затраты организаций [10, 11] в целом по
Российской Федерации характеризуются
данными в таблице 1 [2].
Характеристики ряда здесь варьируют во времени и без выравнивания ряда
тенденция здесь трудно определима. В
таблице 1 представлены два ряда данных,
описывающих выбранные для исследования статьи затрат:
Вестник БУКЭП
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1) затраты на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ;

2) затраты на оплату услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ
(кроме услуг связи и обучения).
Таблица 1

Распределение затрат организаций на информационные
и коммуникационные технологии по видам, млн. руб.
Затраты на информационные и коммуникационные технологии – всего
в том числе:
на приобретение вычислительной техники
на приобретение программных средств
на оплату услуг связи
из них оплата доступа к сети Интернет
на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием информационных и
коммуникационных технологий
на оплату услуг сторонних организаций и
специалистов по информационным и коммуникационным технологиям (кроме услуг связи
и обучения)
прочие затраты

2005

2008

2009

2010

2011

2012

215301,6

372733,4

421377,8

515648,2

603006,8

842673,9

78508,5
21914,3
56703,8
...

102514,6
59339,3
116968,6
24447,7

85663,8
69059,4
142564,3
33161,7

112725,9
81227,7
167922,8
39171,2

139501,0
104196,9
184834,5
53335,9

200624,7
169024,9
250461,5
64198,3

2200,0

2948,3

5226,1

3733,3

4682,8

5647,5

34861,6
21113,5

65120,2
25842,4

79991,9
38872,2

98919,4
51119,2

120011,8
49779,7

147432,2
69483,1

Каждый член ряда связан с соответствующим моментом времени или временным интервалом. Уровни ряда являются сопоставимыми по своему содержанию. Для
того чтобы охарактеризовать общую тенденцию развития, необходимо аналитическое выравнивание временных рядов. Представим связь зависимой переменной с одной
независимой переменной в виде линейного
уравнения вида yˆ    x , а также вос-

пользуемся методом наименьших квадратов
при оценивании параметров полиномов [3].
Подберем для выбранных рядов данных уравнения прямой и параболы. Это поможет нам оценить тенденции к росту либо
к сокращению затрат, а также сравнить между собой две вышеуказанные статьи затрат
организаций на ИКТ. Расчет соответствующих сумм для оценки параметров прямой и
параболы представлен в таблице 2.
Таблица 2

Данные для оценки параметров прямой
Данные для анализа затрат на обучение
сотрудников, связанное с развитием
и использованием ИКТ

Данные для анализа затрат на оплату услуг
сторонних организаций и специалистов по ИКТ
(кроме услуг связи и обучения)

t

yt

yt t

ŷt

t

yt

yt t

ŷt

-5
-3
-1
1
3
5
Итого

2200
2948,3
5226,1
3733,3
4682,8
5647,5
24438

-11000
-8844,9
-5226,1
3733,3
14048,4
28237,5
20948,2

2576,7
3175,22
3773,74
4372,26
4970,78
5569,3
24438

-5
-3
-1
1
3
5
Итого

34861,6
65120,2
79991,8
98919,4
120011,8
147432,2
546337,9

-174308,0
-195360,6
-79991,9
98919,4
360035,4
737161,0
746455,3

37737,9
59064,0
80392,0
101720,0
123048,0
144376,0
546337,9

Уравнения прямой и параболы будут иметь следующий вид:
yˆt  a  bt; yˆt  a*  bt * ;
yˆt  a  bt  ct 2 ;
2014, № 3

Здесь a * – значение параметра a при переносе начала отсчета времени; t * – время
при переносе начала его отсчета.

yˆt  a*  bt *  ct *2 .
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Согласно первому ряду данных,
уравнение прямой с оцененными параметрами имеет вид:
yˆt  4073  299,26t , t  5,  3,3, 5.
Для точности описания явления,
подберем уравнение параболы:
yˆt  4293,4  299,26t  18,88t 2 .

Параметры b и c характеризуют
скорость роста, можно сделать вывод: обнаружена тенденция к росту затрат – в
среднем около 299,3 млн. руб.; коэффициент квадратичного члена не увеличивает
точность описания (поскольку, как видно
из уравнения, он меньше коэффициента
линейного члена на несколько порядков).

Выравнивание ряда данных по прямой и параболе

yt, млн. руб.
6000

5647,5

5226,1

5000

4682,8

4000

3733,3

3000

Линейная (затраты на обучение
сотрудников, связанное с развитием
и использованием ИКТ, млн. руб.)

2948,3
2200

2000

затраты на обучение сотрудников,
связанное с развитием и
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Рис. 1. Графическое представление тенденции затрат на обучение сотрудников,
связанное с развитием и использованием ИКТ

Для того, чтобы проанализировать
данные о затратах на оплату услуг сторонних организаций и специалистов по
ИКТ (кроме услуг связи и обучения), мы
также составим уравнения прямой и параболы.

Уравнение прямой с оцененными
параметрами имеет вид:
yˆt  91056,183  10663,647t , t  5,  3,3, 5.

Уравнение параболы имеет вид:
yˆt  90499  10664t  47,731t 2

Выравнивание ряда данных по прямой и параболе
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Рис. 2. Графическое представление тенденции затрат на оплату услуг сторонних организаций
и специалистов по ИКТ (кроме услуг связи и обучения)

Введение квадратичного члена в
данном случае необходимо для проверки
полученных результатов – точность описания явления при этом не увеличилась.
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Проверка производится простым сопоставлением: коэффициент квадратичного
члена на несколько порядков меньше, чем
коэффициент линейного члена. Скорость
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роста расходов организаций на обучение
собственных сотрудников, связанное с
ИКТ, гораздо ниже скорости роста расходов на привлечение специалистов из сторонних организаций.
Тенденция к росту затрат на оплату
услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ (кроме услуг связи и обучения) составила в среднем около 10 663,65
млн. руб. Поскольку этот параметр в 36
раз больше, нежели параметр роста затрат
на обучение сотрудников организаций,
связанное с развитием и использованием
ИКТ, это говорит о том, что руководители
не заинтересованы в повышении квалификации собственных сотрудников в данной области (вероятно, из-за дорогостоящего обучения и отрыва от основной работы) [4, 5, 9], а также о том, что сложность используемого в организациях аппаратно-программного обеспечения предполагает использование услуг опытных
специалистов в сфере ИКТ [6, 7, 8].
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Прогнозирование финансово-инвестиционных ресурсов является одной из актуальных задач на сегодняшний день. В основном для этого применяются интегральные и балльные методы
оценки, а также статистический анализ. В данной статье осуществлен прогноз уровня финансовоинвестиционных ресурсов муниципального образования на основе построения имитационной модели в программе AnyLogic, основанной на модели распространения продукта по Бассу, что является одним из новейших методов управления потоками в муниципальном образовании.
Ключевые слова: финансово-инвестиционные ресурсы; муниципальное образование;
трансферты; человеческий капитал; финансово-инвестиционный поток; имитационное моделирование.

В настоящее время методы управления финансово-инвестиционными процессами, основанные на имитационных
моделях, приобретают все большее распространение. Все это требует необходимости внедрения новых информационных
технологий в сферу управления их деятельностью, разработки и использования
автоматизированных систем управления
различного класса и назначения. Тем самым, используем для прогнозирования
потоков финансово-инвестиционных ресурсов города Орла имитационную модель в программе AnyLogic, основанную
на модели распространения продукта по
Бассу.
Данная модель является системнодинамической, успешно применяемой во
многих сферах, в том числе для описания
экономических, социальных, урбанистических, экологических, бизнес-систем.
Программа AnyLogic позволяет создавать
2014, № 3

комплексные динамические модели, используя стандартную графическую нотацию системной динамики.
Основными элементами имитационной модели финансово-инвестиционных ресурсов муниципального образования выступают накопители, потоки, динамические переменные.
Накопители представляют собой
такие объекты реального мира, в которых
сосредотачиваются некоторые финансовоинвестиционные ресурсы; их значения
изменяются непрерывно. Потоки – это активные компоненты системы, они изменяют значения накопителей, т.е. они
определяют
значения
финансовоинвестиционных ресурсов. Динамические
переменные (трансферты, инвестиции,
коммуникации и т.д.) помогают преобразовывать одни числовые значения в другие; они могут произвольно изменять свои
значения или быть константами [1].
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Тем самым, при создании потоковой диаграммы можно выявить переменные, которые накапливают значения с течением времени. В нашей модели развитие
муниципального
образования
(rasvitieMO) и уровень качества жизни
населения (kachestvolivenaceleniaMO) являются накопителями, а финансовоинвестиционные ресурсы – потоком.
После создания накопителей между ними прокладываем поток финансовоинвестиционных ресурсов (financiandinvest) в направлении от развития муниципального образования до уровня качества жизни населения. Связь между данными накопителями является прямой.
Значения входящих потоков уровня качества жизни населения, то есть потоков,
которые увеличивают значение накопителя, прибавляются, а значения исходящих
потоков развития муниципального образования, уменьшающих значение накопителя, вычитаются из текущего значения
накопителя.
В качестве констант-переменных
для развития муниципального образования в данной имитационной модели выступают трансферты (transver) – 0,85, доходы населения (dohodnacilenia) – 0,52,
прибыль предприятий (dohodpred) – 0,74,
человеческий капитал (chelovekkapital) –
0,64,
предпринимательский
капитал
(predkapital) – 0,52, инновационный продукт (innovacia) – 0,60, инфраструктура
(infrastructure) – 0,72, коммуникации
(communication) – 0,97. Значение данных
переменных были выбраны на основе интегральной оценки муниципального образования города Орел. В зависимости от
различий муниципальных образований
данные показатели могут меняться.
Все приведённые выше переменные взаимосвязаны с накопителем развития муниципального образования, имея
при этом положительную полярность, что
свидетельствует о том, что два элемента
системной динамики изменяют свои значения в одном направлении. Тем самым,
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если значение элемента, из которого
направлена связь, уменьшается, значение
другого элемента уменьшается тоже. Аналогично, если увеличивается значение одного элемента, то и значение зависимого
от него элемента увеличивается тоже.
Динамичными переменными в
имитационной
модели
финансовоинвестиционных потоков выступают:
предпочтения инвестора (predinvestor),
валовый муниципальный продукт (vmp) и
муниципальный
долг
территории
(mundolg). Накопитель развития муниципального образования влияет на предпочтение инвестора (налоговые льготы, низкие тарифы, дешевые ресурсы и т.д.), что
в свою очередь обусловливает степень
вложения инвестиционных ресурсов и
увеличения финансово-инвестиционного
потока для улучшения качества жизни
населения. В качестве осуществлений
предпочтений инвестора в ходе анализа
развития муниципального образования
выступают инвестиции (0,76).
В свою очередь и валовый муниципальный продукт влияет на финансовоинвестиционный поток ресурсов, что
непосредственно связано с накоплением
финансов и правильным их размещением.
Формирование показателя качества
жизни населения осуществляется в соответствии с вычетом из валового муниципального продукта (vmp) муниципального
долга (mundolg) и делением на численность населения (chislo). В связи с этим
взаимосвязь муниципального долга, численность населения к уровню качества
жизни населения имеют отрицательную
полярность. Отрицательная связь означает, что два элемента системной динамики
изменяют свои значения в противоположных направлениях. Если значение элемента, из которого направлена связь, уменьшается, то значение другого элемента
увеличивается, и наоборот.
В имитационной модели финансово-инвестиционных ресурсов муниципальных образований проявляются
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значения компенсирующих и усиливающих циклов. Компенсирующий цикл с
обратной связью воздействует на поток
финансово-инвестиционных ресурсов.
Муниципальный долг сокращает уровень качества жизни населения, при
этом уменьшая и валовый муниципальный продукт. Остальные циклы являются усиливающими, увеличивая при этом

уровень развития муниципального образования, что, следовательно, приводит к росту уровня качества жизни
населения.
В соответствии с полученной динамикой построим имитационную модель финансово-инвестиционных потоков на примере города Орел (рис. 1).

Рис. 1. Системная динамика имитационной модели финансово-инвестиционных потоков
города Орел

Процесс распространения финансово-инвестиционных потоков длится
4 года. Построенная модель свидетельствует о том, что в развитии муниципального образования г. Орла на протяжении всего исследуемого периода
наблюдается тенденция спада показателей, что приводит к уменьшению предпочтений инвестора по вложению инвестиционных ресурсов. В связи с этим
финансово-инвестиционный
поток
уменьшается, что приводит к снижению
уровня качества жизни населения. В
настоящий момент времени финансовоинвестиционный поток имеет максимальное значение. Возможность восстановления и повышения показателей
2014, № 3

финансово-инвестиционного потока города Орел можно добиться только при
помощи улучшения основных показателей развития муниципального образования.
Кроме того, при построении имитационной модели финансово-инвестиционных потоков возможно определить
уровень показателей формирования
развития муниципального образования
и сравнить их с полученными финансовыми результатами (рис. 2).
Анализируя данный рисунок,
можно отметить, что не один из показателей финансово-инвестиционных потоков города Орел не достиг необходимого уровня развития. Так, уровень ин305
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вестиций
имеет
отклонение
на
0,28, трансферты – 0,207, доходов населения – 0,35, доходы предприятий –
0,335, человеческий капитал – 0,082,

предпринимательский капитал – 0,249,
инновации – 0,512, инфраструктура –
0,628, коммуникации – 0,504.

Рис. 2. Уровни показателей финансово-инвестиционных потоков,
формирующих развитие муниципального образования города Орел за 2013 год

Отметим и тот факт, что финансово-инвестиционные ресурсы через определенное количество времени могут быть
израсходованы. Тем самым, нам понадобится сформировать повторный поток с
заданными показателями и переменными.
Задана константа времени (raschod) израсходования
финансово-инвестиционных
ресурсов 1 год (рис. 3).
Из приведенной имитационной модели видно, что на протяжении исследуемого периода (2013–2016 годы) финансово-инвестиционный поток ресурсов города Орел выглядит следующим образом:
1 год – наблюдается спад развития
муниципального образования города
Орел; высокое расходование финансовоинвестиционных ресурсов.
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2 год – восстановление развития
муниципального образования города
Орел; продолжение вливания финансовоинвестиционных ресурсов; интенсивность
финансово-инвестиционного потока снижается.
3 год – постепенные спады и восстановления уровня развития муниципального образования города Орел в зависимости от колебаний финансовоинвестиционных ресурсов; уровень потока растет.
4 год – начало стагнирования муниципального образования города Орел;
небольшие снижения, а затем увеличения
финансово-инвестиционных ресурсов; потоки замедляются, необходимо менять
переменные имитационной модели.
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Рис. 3. Формирование финансово-инвестиционных ресурсов города Орел
с повторным потоком ресурсов

Отметим и тот факт, что при
сформированном повторном цикле финансово-инвестиционные потоки муниципального образования имеют положительное значение, что свидетельствует о постоянном минимальном уровне
финансово-инвестиционных ресурсов,
позволяющих территории функционировать.
В текущей модели доля населения за четыре года остается примерно
на одном уровне. На самом деле она
может и резко изменяться, тем самым
спрос на финансово-инвестиционные
ресурсы может уменьшаться или увеличиваться в течение года. В качестве основных меняющихся переменных выступают инвестиции и трансферты. Тем
самым дополним нашу имитационную
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модель циклической составляющей
данных переменных.
Введение циклической составляющей позволяет определить степень
удовлетворенности населения от потребления того или иного ресурса
(рис. 4, 5).
Так, наличие межбюджетных
трансфертов в экономике города Орел
сможет ежегодно удовлетворять потребности только 67 000 жителей города. При этом качество жизни населения
для данного числа жителей вырастет
примерно на 10,8%. Если же использовать инвестиционные ресурсы, то можно удовлетворить только 29 500 жителей города Орел. При этом качество
жизни населения данной группы вырастет только на 4,8%.
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Рис. 4. Удовлетворенность населения города Орел от потребления
только межбюджетных трансфертов

Рис. 5. Удовлетворенность населения города Орел от потребления
только инвестиционных ресурсов

Задействовав в имитационной модели финансово-инвестиционных ресур308

сов инвестиции и межбюджетные трансферты, будет достигнута удовлетворенВестник БУКЭП
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ность качеством жизни от потребляемых
ресурсов 222 500 населения города. При

этом качество жизни населения возрастет
на 18,4% (рис. 6).

Рис. 6. Конечная имитационная модель финансово-инвестиционных потоков города Орел
с циклическими перемеными

Таким образом, осуществление
проектирования имитационной модели
потоков финансово-инвестиционных ресурсов в программе AnyLogic на основе
модели распространения продукта по Бассу позволяет наиболее эффективно смоделировать состояние развития муниципального образования при наличии основных переменных и числовых параметров. Данное исследование удобно в применении, так как показывает недостатки и
проблемы, мешающие росту качества
жизни населения, а также позволяет опредилить точки роста. При помощи построенной имитационной модели было выявлено, что правильно сформированный
финансово-инвестиционный поток имеет
2014, № 3

важное значение для города Орел, определяя при этом степень достижения заданных параметров. Так, не один из представленных потенциалов развития города
Орел не достиг даже среднего значения
показателя. Особого внимания заслуживают инновации, инфраструктура, коммуникации и доходы населения, показавшие
самые низкие показатели. В качестве точки роста можно выделить человеческий
капитал, уровень которого приближается
к максимальному значению. Однако без
решения проблем с параметрами указанными выше, данного эффекта достичь не
удастся.
Кроме того, без эффективного распределения межбюджетных трансфертов
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и наличия достаточного количества инвестиционных ресурсов дальнейшее развитие города Орел невозможно. Данное обстоятельство связано с тем, что представленные переменные позволяют достичь
повышения качества жизни населения на
18,4%, удовлетворив при этом 70% населения города.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ РЕГИОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ЛАТЕНТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
В статье проведена оценка уровня воспроизводства материальных активов региона с использованием программного продукта RUMM 2020, основанного на применении комплекса латентных переменных. Проведено ранжирование муниципальных образований региона на основе итогового значения
интегрального уровня развития воспроизводства материальных активов области.
Ключевые слова: материальные активы, регион, латентные переменные, воспроизводство,
модель Раша.

При ограниченных возможностях
вложений капитала в реальный сектор мезоэкономики актуальной становится задача разработки методического обеспечения, позволяющего осуществлять «точечное» целенаправленное финансирование
на основе выбора приоритетных направлений наиболее рационального использования имеющихся материальных ресурсов
и определения ведущих детерминант регулирования, исключающих «распыление» финансовых ресурсов [4, с. 364].
Эффективность использования материально-технической базы региональной экономики зависит от оценки исходного состояния и возможностей перспективного развития. Экономисты в течение
длительного периода описывали методы
оценки материальных активов, однако
предлагаемые подходы в своем большинстве опирались на классические инструменты советских исследователей, не достаточно полно отражающие сущность
современного состояния проблемы [1, 2,
3, 7, 8]. По нашему мнению, мало разработаны и апробированы на региональном
2014, № 3

уровне методы, позволяющие выявить
приоритетность воспроизводства материальных активов и рациональное использование финансовых ресурсов региона, исключающее их «распыление», что рассмотрено в работах [5, с. 35], [6, с. 80].
Исследования проводятся, в основном на
микроуровне, не затрагивая региональный
аспект, и имеют приоритетно количественную оценку без учета качественных
описаний недетерминированных показателей.
Автором предлагается использовать
метод измерения латентной переменной для
оценки состояния воспроизводства материальных активов как вариант, используемый
в качестве альтернативного.
В разработанной автором таблице
представлена группировка методов исследования материальных активов региона,
дополненная собственными предложениями. Дополнение проводилось с целью
устранения ряда недостатков, присущих
стандартным (классическим методам), таких как односторонность исследования и
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ограниченность лишь учетом количественных показателей.
Проведем территориальный анализ
показателя «Уровень воспроизводства материальных активов» на примере Курской
области с выявлением регионов «доноров» и «реципиентов» по данному виду
деятельности.
Индикаторы, выбранные для анализа, представлены в таблице 1, их нормированные значения – в таблице 2.

Нами предлагается для операционного определения латентной переменной,
т.е. для определения интегрального показателя качества объекта посредством
набора индикаторов, использовать математическую модель Раша (в рамках математических моделей IRT). Первичной моделью в IRT стала модель латентной дистанции, предложенная Г. Рашем.

Таблица 1

8

9

10

11

12

Объем лизинговых сделок (пропорции
по численности населения), доли

Инвестиционная активность

Душевой инвестиционный показатель

Темповый инвестиционный показатель

Численность постоянного населения, чел.

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

Процент организаций, получивших прибыль
в % к общему количеству

Товарооборот, темп роста

Объем платных услуг населению
в % к предыдущему

Оборот розничной торговли в % к предыдущему

1

2

3

4

6

7

13

14

15

г. Курск

0,01

10,5

22,7

141,5

140,9

102

101

118,4

109,2

77,6

10368,6

408148

1,02

1,02

0,99

г. Железногорск

0,01

0

0

123,9

118,9

112

100

133

103,3

77,8

3859,1

97436

1,04

1,03

1

75 324,89

г.Курчатов

0,2

8,2

47,1

130,2

128,3

119,3

100

142,5

101,2

70

4726,8

46938

1,08

1,08

1,04

36 286,38

г. Льгов

0,05

4,1

23,1

93,4

68,3

105,6

100

107,2

107,8

63,6

115,2

21844

0,69

0,7

0,67

16 886,95

г. Щигры

0,3

0

0

138,9

133,1

102

110

108,4

103,2

66,7

205,7

17945

1,37

1,4

1,33

13 872,75

Беловский район
Б. Солдатский
район
Глушковский
район
Горшеченский
район
Дмитриевский
район
Железногорский
район
Золотухинский
район

3,42

1,9

18

169

181,1

260

100

117,4

103,8

94,7

528,5

19272

1,32

1,36

1,29

14 898,61

3,35

0,1

35,6

110,5

109,3

91,2

100

125,6

112,1

78,6

134,3

13289

0,78

0,79

0,76

10 273,33

2,91

2,5

24,6

144,9

131,1

120,8

100

115,4

108,3

90,9

542,4

24537

0,86

0,88

0,84

18 968,83

3,29

19,3

45,4

164

134,3

104,8

107,4

104,1

114

76,9

164,4

19574

0,6

0,61

0,58

15 132,08

1,01

0

12,9

152,9

163,8

114,3

100

103,1

98,9

45

99,1

18758

0,55

0,57

0,54

14 501,25

3,57

2,5

25,3

108,1

110,1

112,6

100

93

81,2

50

577,8

16757

2,08

2,11

2,02

12 954,34

2,19

7,6

38,6

146

145,5

70,6

101,9

104,6

106,5

76,9

610,2

23942

2,67

2,72

2,59

18 508,85

Касторенский р-н
Регионы
Конышевский
район
Регионы
Кореневский
район
Курский район
Курчатовский
район

2,74
1

4,9
2

24,7
3

85,2
4

88
5

135,6
6

100
7

123,6
8

115,3
9

73,3
10

391,4
11

20534
12

1,84
13

1,89
14

1,8
15

15 874,23
16

2,49
1

3,2
2

27,8
3

107,2
4

111,1
5

135,7
6

70,8
7

109,4
8

110,2
9

77,8
10

27,2
11

12474
12

0,15
13

0,16
14

0,15
15

9 643,28
16

3,24
2,39

8,4
10,3

30,3
26,9

129,5
140,9

123,9
119

120,8
119,5

75
97,3

139,5
138,2

106,5
109,8

81,8
65,5

586,6
328,4

19172
50627

1,72
0,59

1,76
0,6

1,67
0,58

14 821,31
39 138,23

1,38

6,6

40,7

115,5

109,6

71,9

100

105,6

96,6

69,2

182,2

17465

0,96

0,99

0,94

13 501,67
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5

Число крестьянских (фермерских) хозяйств
в % к предыдущему

Грузооборот (тыс. т-км) в % к предыдущему году

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, услуг
в % к предыдущему году

Оборот организаций в % к предыдущему году

Степень износа ОФ**в %

Удельный вес полностью изношенных ОФ

Регионы

Значения индикаторных переменных по региону

16
315 527,13
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Число крестьянских (фермерских) хозяйств
в % к предыдущему

Оборот розничной торговли в % к предыдущему

Объем платных услуг населению
в % к предыдущему

Товарооборот, темп роста

Процент организаций, получивших прибыль
в % к общему количеству

Инвестиции в основной капитал , млн. руб.

Численность постоянного населения, чел.

Темповый инвестиционный показатель

Душевой инвестиционный показатель

Инвестиционная активность

Объем лизинговых сделок
(пропорции по численности населения), доли

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

165,1

63,7

100

90,7

133

91,7

76,2

16416

0,88

0,9

0,85

12 690,72

220

290

75,4

81,3

104,5

109

80

139

14241

0,86

0,88

0,84

11 009,30

34,7

135,1

135,7

110,4

99,4

135,1

112,8

94,4

408

18769

1,5

1,5

1,45

14 509,76

2

18

129,9

135,1

125,1

98,3

106,1

114,8

73,9

263,5

31909

0,98

0,99

0,95

24 667,90

1

2,6

21,7

169,1

181

133,2

94,2

145,6

108,9

81,8

213,1

23763

1,77

1,76

1,71

18 370,47

2,04

0,8

22

115,6

119,5

125,6

98,6

105

108,1

87,5

112

12040

0,14

0,14

0,13

9 307,77

1,58

0,5

17,2

157,2

153,1

97,1

118

109,4

102

100

198,5

18738

1,1

1,12

1,07

14 485,79

Рыльский район

1,41

5,6

31,6

121

121,9

113,6

107,5

110,4

97,1

80

703,2

37708

1,55

1,57

1,5

29 150,94

Советский район
Солнцевский
район
Суджанский
район

3,13

11,2

42,3

147,3

142,7

105,3

58,6

115,3

101,8

84,2

352,3

21599

0,97

0,99

0,94

16 697,55

2,82

10,2

41,1

157,6

174,3

96,4

100

110,2

108,9

87,5

63,6

16770

0,75

0,76

0,73

12 964,39

2,02

11,8

39,9

128,5

127,8

98,6

104

114,1

116,1

82,1

989,2

29273

1,22

1,22

1,18

22 630,09

Тимский район
Фатежский
район
Хомутовский
район
Черемисиновский район
Щигровский
район

3,1

11,3

39,6

150,2

151,3

105,8

98,6

138,1

105,6

73,3

88,1

12765

1,13

1,15

1,1

9 868,24

2,49

2,1

26,8

173,2

200

97,8

76,9

118,5

100,3

66,7

429,9

21433

0,49

0,49

0,47

16 569,22

2,42

24,1

40,3

125,3

130,7

121,4

84,2

124,1

117,3

73,3

27,8

13974

0,52

0,54

0,51

10 802,89

3,89

5

26,8

146,5

157,1

96,3

100

112,7

108,3

81,3

276,2

11018

1,54

1,58

1,5

8 517,69

5,48

2

20,4

188,3

186,5

148,9

103,2

125,4

124,6

60

159,6

13347

0,28

0,28

0,27

10 318,17

6

28,8

134,2

130,2

108,9

98,5

118,6

108,3

76,6

29292,8

1162475

1,03

1,04

1

898675

2

3

4

Льговский район
Мантуровский
район
Медвенский
район
Обоянский
район
Октябрьский
район
Поныровский
район
Пристенский
район

5,04

10,9

41,1

161,7

2,73

18,3

37,9

3,01

12,4

2,06

Область

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, услуг
в % к предыдущему году

1

Регионы

Оборот организаций в % к предыдущему году

6

Степень износа ОФ** в %

5

Удельный вес полностью изношенных ОФ

Грузооборот(тыс. т-км) в % к предыдущему году

Окончание табл. 1

Таблица 2
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Численность постоянного
населения, чел.

8
5
7
9
3

9
5
4
4
5

10
5
5
4
3

11
9
8
8
0

12
9
5
2
1

13
3
3
3
2

14
3
3
3
2

15
3
3
3
2

Объем лизинговых сделок (пропорции
по численности населения), доли

Инвестиции в основной
капитал, млн. руб.

7
6
6
6
6

Инвестиционная активность

Процент организаций, получивших
прибыль, в % к общему количеству

6
1
2
2
2

Душевой инвестиционный показатель

Товарооборот, темп роста

5
3
2
2
0

Темповый инвестиционный показатель

Объем платных услуг населению
в % к предыдущему году

4
5
3
4
0

Оборот розничной торговли
в % к предыдущему году

3
4
0
9
4

Число крестьянских (фермерских)
хозяйств в % к предыдущему году

2
3
0
4
1

Грузооборот(тыс. т-км)
в % к предыдущему году

Оборот организаций в %
к предыдущему году

1
0
0
0
0

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ, услуг
в % к предыдущему году

Степень износа ОФ

г. Курск
г. Железногорск
г.Курчатов
г. Льгов

Удельный вес полностью
изношенных ОФ

Регионы

Значение нормированных индикаторных переменных

16
9
2
1
0
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Объем платных услуг населению
в % к предыдущему году

Товарооборот, темп роста

Процент организаций, получивших
прибыль, в % к общему количеству

Инвестиции в основной
капитал, млн. руб.

Численность постоянного
населения, чел.

Объем лизинговых сделок (пропорции
по численности населения), доли

Оборот розничной торговли
в % к предыдущему году

3
0
3

4
5
8

5
2
5

6
1
9

7
8
6

8
3
4

9
4
4

10
3
9

11
1
2

12
0
0

13
5
4

14
4
4

15
5
4

16
0
0

5

0

7

2

1

0

6

6

6

6

0

0

2

2

2

0

4
1

1
2

5
3

5
4

2
5

2
6

6
7

4
8

5
9

8
10

2
11

1
12

2
13

2
14

2
15

0
16

5

7

9

7

3

2

7

2

6

5

0

0

1

1

1

0

0

0

2

6

4

2

6

2

3

0

0

0

1

1

1

0

5

1

5

2

1

2

6

0

0

1

2

0

7

7

7

0

2

3

8

6

3

0

6

2

5

5

2

1

9

9

9

0

4

1

5

0

0

3

6

5

6

5

2

0

6

6

6

0

3

1

5

2

1

3

0

3

5

5

0

0

0

0

0

0

5
3

3
3

6
5

4
5

2
2

2
2

1
5

8
8

5
5

6
3

2
2

0
2

6
1

6
1

6
1

0
1

1
8

2
4

8
8

3
8

1
4

0
0

6
6

2
0

3
9

4
8

1
0

0
0

3
2

3
2

3
2

0
0

3

7

8

9

9

0

2

2

5

6

0

0

2

2

2

0

4
2

4
0

7
3

3
3

3
3

2
3

5
5

8
2

6
6

8
5

2
1

0
2

5
3

5
3

5
3

0
1

1

1

4

6

5

3

4

9

5

6

1

1

6

6

6

0

2

0

4

3

2

3

5

2

5

7

0

0

0

0

0

0

1
1
4

0
2
4

3
6
9

7
2
4

3
2
3

1
2
2

9
7
0

3
3
4

4
3
4

9
6
7

1
3
2

0
2
1

3
5
3

3
5
3

3
5
3

0
1
0

4

4

8

5

4

1

6

3

5

7

0

0

2

2

2

0

3
4
3

4
4
0

8
8
5

3
4
6

2
3
6

1
2
1

6
5
1

4
8
5

7
4
3

6
5
3

3
0
2

1
0
1

4
3
1

4
3
1

4
3
1

0
0
0

3

9

8

3

2

2

2

6

7

5

0

0

1

1

1

0

6

2

5

4

4

1

6

4

5

6

1

0

5

5

5

0

9

0

4

7

5

4

6

6

8

2

0

0

0

0

0

0

Инвестиционная активность

Число крестьянских (фермерских)
хозяйств в % к предыдущему году

Душевой инвестиционный показатель

Грузооборот(тыс. т-км)
в % к предыдущему году

2
0
0

Для исследования использовались
данные сводного статистического ежегодного сборника Курской области.
Для обработки данных натуральные показатели были переведены в коди314

Темповый инвестиционный показатель

Оборот организаций
в % к предыдущему году

1
0
5

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ,
услуг в % к предыдущему году

Степень износа ОФ

г. Щигры
Беловский район
Б.Солдатский
район
Глушковский
район
регионы
Горшеченский
район
Дмитриевский
район
Железногорский
район
Золотухинский
район
Касторенский
район
Конышевский
район
Кореневский
район
Курский район
Курчатовский
район
Льговский район
Мантуровский
район
Медвенский
район
Обоянский район
Октябрьский
район
Поныровский
район
Пристенский
район
Рыльский район
Советский район
Солнцевский
район
Суджанский
район
Тимский район
Фатежский район
Хомутовский
район
Черемисиновский
район
Щигровский
район

Удельный вес полностью
изношенных ОФ

Регионы

Окончание табл. 2

рованные, т.е. осуществлен переход к порядковой шкале. Выбрана политомическая шкала с основанием 10, т.е. весь диапазон измерений каждого индикатора разбивается на 10 частей.
Вестник БУКЭП
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На первом этапе решим, совместима ли выбранная система индикаторов,
т.е. образуют ли они измерительный инструмент для исследования латентной переменной, т.е. насколько полученные результаты обработки соответствуют модели Раша.
Степень соответствия набора значений индикаторов модели Раша проверяется по критерию Хи-квадрат (Пирсона).
Результаты анализа, полученные с помощью программы RUMM 2020, показывают, что разрешающая способность данной
системы Good/ (хорошая) при доверительной вероятности 0,95. Это говорит о
том, что полученные результаты обработ-

ки можно использовать как для измерения
исследуемой латентно переменной «Уровень воспроизводства материальных активов региона», так и для измерения уровня
значимости индикаторов.
При хорошем соответствии Хиквадрат Prob должен быть больше 0,05
(при доверительной вероятности равной
0,95). Детально исследуем соответствие
каждого индикатора общему их набору.
В таблице 3 представлены значения уровней значимости, погрешность,
величина, характеризующая суммарное
отклонение значений данного индикатора
по всем районам, критические расчетные
значения критерия Пирсона.
Таблица 3

Исследование индикаторов на соответствие критериям
Индикаторы

Location

SE

FitResid

ChiSq

ChiSq Prob

I0016
I0009
I0003
I0004
I0012
I0011
I0008
I0005
I0001
I0006
I0013
I0015
I0014
I0002
I0010
I0007

0,321
-0,182
-0,287
-0,145
0,248
0,093
-0,258
-0,039
0,071
0,112
0,032
0,032
0,024
0,135
-0,279
0,121

0,11
0,105
0,076
0,082
0,09
0,072
0,074
0,096
0,08
0,112
0,087
0,087
0,087
0,076
0,091
0,086

-0,573
0,318
0,825
0,609
-0,424
-0,442
0,397
0,524
0,671
0,259
0,162
0,162
0,07
0,12
0,414
1,003

0,064
0,138
0,144
0,271
0,273
0,445
0,466
0,718
1,11
1,287
1,603
1,603
1,689
2,102
2,26
5,248

0,968576
0,933551
0,93064
0,873421
0,872426
0,800701
0,792197
0,698384
0,574031
0,525561
0,448606
0,448606
0,4298
0,349531
0,323056
0,072512

Где Location – значение уровня
значимости индикатора, измеряемое в логитах, SE – погрешность измерения,
FitResid – величина, характеризующая
суммарное отклонение значений данного
индикатора по районам, ChiSq – расчетное
значение критерия Пирсона, ChiSq Prob –
расчетное значение уровня значимости.
Критическим значением уровня соответствия индикаторной переменной является значение 0,05. В нашем исследова-
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нии все значения выше порогового, соответственно исключение из набора не производим.
Диалоговая система позволяет визуально исследовать соответствие индикатора
модели Раша (ансамблю индикаторов).
На рисунках 1 и 2 представлены
варианты логистических кривых для используемых индикаторов, хорошо соответствующих данному набору критериев в
порядке убывания ChiSq Prob.
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Рис. 1. Характеристическая кривая для критерия 16

Здесь I0016 – код признака, Descriptor for Item – название признака с кодом 16 (в данном случае название принято
по умолчанию), Locn – значимость признака в логитах, ChisSq Prob – расчетное

значение уровня значимости (степень соответствия признака модели Раша),
Sample – количество объектов, Slope –
наклон кривой в точке Locn=0.

Рис. 2. Характеристическая кривая для критерия 9

Таким образом, видим, что чем
выше значение ChisProb, тем лучше соответствие индикатора модели Раша в целом. В идеале «точки» должны находиться на характеристической кривой. Точками обозначены средние значения «трудностей» (значимостей) определенного индикатора по трем группам районов.
В нашем случае после подсчета
значений интегрального показателя для
районов, районы делятся на три группы:
316

районы, имеющие низкие значения интегрального показателя; средние значения;
высокие значения. Вертикальными штрихами на горизонтальной оси отмечены
значения показателя соответственно для
каждой группы.
Разобьем индикаторы на три группы. К первой группе отнесем индикаторы,
соответствующие следующему условию:
тенденция роста вероятности при увеличении значения интегрального показателя
Вестник БУКЭП
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увеличивается, но для «слабых» районов
вероятность значения интегрального показателя ниже теоретического значения
(соответствующая точка ниже характеристической кривой), а для «сильных» выше
теоретического значения (соответствующая точка выше характеристической кривой). Соответствуют показатели: 16, 9, 3,
4, 12, 11, 8, 5, 13, 15, 14, 2, 10.
Вторая группа: вероятность «средних» ниже вероятности «слабых» или
выше «сильных» (нарушается основная
тенденция, что с ростом интегрального
показателя вероятность должна расти).
Индикаторы: 1, 6, 7.
В третьей группе наблюдается инверсия роста вероятности с увеличением
значения интегрального показателя, соответственно влияние данной группы индикаторов отрицательно. Индикаторы в данной группе отсутствуют, соответственно
произведенные расчеты адекватны моли и
производить перерасчет не требуется.
На следующем – втором этапе проведем анализ результатов обработки.

Обобщенной характеристикой соответствия
между интегральной латентной переменной
и системой индикаторов служат их гистограммы распределения, а именно их взаимное расположение на одной шкале.
На рисунке 3 представлены распределения уровня воспроизводства материальных активов региона (вверху) и их
значимости (веса) индикаторов (внизу).
По оси абсцисс откладываются значения
латентных переменных (в логитах) уровня
воспроизводства материальных активов
региона и значимости индикаторов на одной и той же шкале. В этом и состоит
особенность использования методики с
применением модели Раша.
По оси ординат с левой стороны
указывается число объектов (районов)
(вверху) и число критериев (внизу). С
правой стороны – соответствующие величины в процентах.
В идеальном случае распределение
интегрального показателя должно быть
близко к нормальному распределению.

Рис. 3. Соответствие между уровнем воспроизводства материальных активов
и значимости критериев (шаг 0,20 логит)

Отметим, что интегральный показатель – уровень воспроизводства материальных активов региона измеряется в достаточном диапазоне от -0,8 до 0,2 логит,
т.е. размах составляет 1 логит.
2014, № 3

В нашем случае можно сказать, что
распределение близко к нормальному,
значение трудностей заполняет весь диапазон их изменений и размах распределе-
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ния индикаторов уже размаха распределения интегрального показателя.
Средняя значимость критериев не
должна отличаться от среднего уровня интегрального показателя более, чем на
0,5 логита. В нашем случае средний уровень воспроизводства материальных активов территории на 0,142 логита ниже среднего уровня значимости критериев. Это
позволяет сделать вывод, что система критериев соответствует измеряемой перемен-

ной – оценке уровня воспроизводства материальных активов региона и набор индикаторов является рациональным и эффективным в данном случае.
Значимость соседних критериев не
должна отличаться более, чем на 0,5 логита, иначе считается, что интегральный показатель внутри этого диапазона оценивается с различной точностью.
В таблице 4 приведено ранжирование
индикаторов по уровню их значимости.
Таблица 4

Ранжирование индикаторов по значимости
Значимость

Влияние

Код

Наименование переменной

критерия
(логиты)

переменной

критерия

-0,287

положительное

I0003

Оборот организаций, темп роста в %

-0,279

положительное

I0010

Процент организаций, получивших прибыль в % к общему количеству

-0,258

положительное

I0008

Объем платных услуг населению в % к предыдущему году

-0,182

положительное

I0009

Товарооборот, темп роста в %

I0004

Объем отгруженных товаров собственного производства
в % к предыдущему году

I0005

Грузооборот в % к пред. году

I0014

Показатель измерения инвестиционной активности душевой

положительное
-0,145
-0,039

положительное
положительное

0,024
положительное
0,032
0,032

положительное

Показатель измерения инвестиционной активности темI0013

повый

I0015

Инвестиционная активность

положительное
0,071

Удельный
I0001

фондов в %

полностью

изношенных

основных

0,093

положительное

I0011

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

0,112

положительное

I0006

Число крестьянских (фермерских) хозяйств в % к пред. году

0,121

положительное

I0007

Оборот розничной торговли в %

0,135

положительное

I0002

Степень износа основных фондов в %

0,248

положительное

I0012

Численность постоянного населения, чел.

0,321

положительное

I0016

Объем лизинговых сделок, доли

Значимость критериев соответствует предъявляемым требованиям.
Проведено ранжирование районов
Курской области по уровню состояния
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материальных активов региона и дифференциация всех районов на классы по
данному интегральному показателю.
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Таблица 5
Дифференциация Курской области по оценке состояния
материальных активов
Ме- Групсто
па

г. Курск

1
2

Измерение латентной
переменной

1

3

Золотухинский район

Интегральный покаПризнаки выбора
затель
(логиты)
+0,151
Возможно расширение поставщиков оборудования и
других материальных активов; создание лизинговых
+0,12
компаний для других районов (донор)

Беловский район

+0,088

Медвенский район

+0,088

г. Курчатов

+0,053

Октябрьский район
Кореневский район
Льговский район
Суджанский район

+0,053
+0,028
+0,015
+0,002

10

Черемисиновский район

-0,011

11
12
13
14

Мантуровский район
Горшеченский район
Тимский район
Касторенский район

-0,04
-0,054
-0,054
-0,069

15

Рыльский район

-0,069

16
17
18
19
20
21

г. Железногорск
Советский район
Солнцевский район
Глушковский район
Щигровский район
Пристенский район

-0,1
-0,1
-0,1
-0,133
-0,133
-0,15

22

Хомутовский район

-0,15

23

Курский район

-0,168

6

Железногорский район

-0,222

7

Б. Солдатский район
Обоянский район
г. Щигры
Курчатовский район
Фатежский район
Поныровский район
г. Льгов
Дмитриевский район
Конышевский район

-0,241
-0,241
-0,319
-0,339
-0,36
-0,488
-0,533
-0,604
-0,604

4
5

2

6
7
8
9

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

3

4

5

Создание материалообеспечивающих* компаний для
собственной территории и
для региона в целом (донорреципиент)
Эффективность создания
материалообеспечивающих
компаний для развития материально-технической базы
региона на территории данного района ниже среднего
Создание материалообеспечивающих компаний на
других территориях (реципиент), потребность в обновлении материальнотехнической базы
В будущем потенциально
материалоемкие территории
для развития материальной
базы при износе оборудования
(на которых возможно создание инвестирования за счет
собственных средств) (потенциальный реципиент-донор),
возможна потребность в материальных активах
В будущем потенциальный
реципиент при износе оборудования, т.е. потенциально материалоемкая территория
Потенциальный реципиент
материальных активов. В
настоящий момент малоэффективная территория для
развития деятельности по
обновлению материальных
активов

Картографический метод

г. Железногорск, г. Щигры,
Пристенский,
Октябрьский – доноры
гг. Курск, Курчатов, Железногорский, Золотухинский,
Кореневский, Медвенский,
Рыльский, Суджанский,
Тимский, Черемисиновский
р-ны – доноры-реципиенты
Б. Солдатский, Горшеченский, Советский, Солнцевский р-ны, Льговский
Мантуровский –
реципиент

Касторенский – потенциальный реципиент-донор

Глушковский, Щигровский
р-ны – потенциальные
реципиенты

Конышевский, Курский,
Курчатовский, Фатежский,
Хомутовский
р-ны – потенциальные
реципиенты
г. Льгов, Дмириевский,
Обоянский, Поныровский
р-ны – нецелесообразно
создавать материалообеспечивающие предприятия

* Последняя группа отражает низкий уровень потенциала воспроизводства материальных активов
региона; под материалообеспечивающими компаниями понимаются лизинговые, машиностроительные и другие, создающие ОФ.

Существенным значением при
оценке адекватности исследования и ве2014, № 3

рификации применения различных методик при принятии управленческих реше-
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ний является совпадение регионов со знаком «+» при показателе потенциала воспроизводства материальных активов с регионами-донорами по картографическому
методу, а со знаком «-» с регионами реципиентами. По данным таблицы можно
определить регионы, наиболее и наименее
остро нуждающиеся в решении проблемы
воспроизводства материальных активов.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА
И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта
№ 14-12-31001)
В статье представлена авторская модель регионального туристского кластера и приводятся
результаты комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала Белгородской области.
Оценка природных, культурно-исторических и социально-экономических ресурсов региона позволила выявить районы с высоким потенциалом, на основе которых будут складываться туристские
кластеры.
Ключевые слова: туристский кластер, туристско-рекреационный потенциал, туристскорекреационные ресурсы.

На современном этапе развития
экономики России наблюдается сдвиг в
сторону сектора услуг и туризма. Поэтому
изучение пространственной организации
туризма представляет не только теоретический, но и большой практический интерес. Одной из пространственных форм
организации
туристско-рекреационной
деятельности является туристский кластер. Кластерная концепция тесно связана
с работами М. Портера об индустриальных и о региональных кластерах. Понятие
«туристский кластер» разрабатывалось
как зарубежными, так и отечественными
учеными: С. Смит (1989), А. Родригес
(2001), М. Бени (2003), С. Нордин (2004),
Ю.А. Арутюнов (2008), А.Ю. Александрова (2009) и др.
Структура туристских кластеров в
разных регионах существенно отличается
по компонентам в зависимости от территориального сочетания рекреационных
ресурсов и предпосылок концентрации
туристских предприятий. Поэтому одной
2014, № 3

из целей нашего исследования стала разработка модели регионального туристского кластера в социально-экономической
среде Белгородской области. В состав регионального туристского кластера нами
включены взаимодействующие структуры: государственные институты управления, хозяйствующие субъекты в сфере туризма, научные институты, занимающиеся проблемами туризма и туристскорекреационный потенциал (рис. 1).
Функционирование регионального
туристского кластера происходит в активном взаимодействии структурных компонентов между собой. Такая структура позволит скоординировать работу научных
организаций, представителей бизнеса и
государственных служб, связанных с туризмом. Главным системообразующим
фактором туристского кластера является
концентрация и кооперация предприятий
сферы туризма и отдыха.
Основой для создания регионального туристского продукта является ту321
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ристско-рекреационный потенциал, который рассматривается нами как совокупность
природных,
культурноисторических и социально-экономических
ресурсов туристского региона, которые
используются или могут быть использованы в индустрии туризма [9]. Оценка туристско-рекреационного потенциала Белгородской области позволит выявить рекреационно-привлекательные территории,
которые послужат протокластерами и
смогут создавать турпродукты, взаимодополняющие друг друга в региональной
системе. Показатели, с помощью которых
оценивался туристско-рекреационный потенциал, разбиты нами на три блока: при-

родные ресурсы, культурно-исторические
ресурсы и социально-экономические ресурсы развития туризма. При изучении
компонентов туристско-рекреационного
потенциала нами использовались трех- и
пятибалльные оценочные шкалы, так как
они позволяют сопоставить природную,
культурно-историческую и социальноэкономическую оценки территории и получить комплексную характеристику. В
качестве основной единицы оценивания
были выбраны муниципальные районы.
Комплексная оценка представляла собой
суммарную величину вышеописанных
компонентов.

Рис. 1. Модель регионального туристского кластера в социально-экономической среде
Белгородской области

Под
природными
туристскорекреационными ресурсами мы будем понимать природно-территориальные комплексы, их компоненты и привлекательность. Оценка природно-рекреационного
потенциала (оценка природных ландшафтов) Белгородской области включала в себя
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оценку литогенной основы, климата и гидрологических условий, оценку биоты.
При
оценивании
туристскорекреационного потенциала литогенной
основы нами использовались следующие
показатели: густота расчленения, глубина
расчленения, характер и генезис рельефа,
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

геологическое строение территории, экзогенные процессы, заболачиваемость территории, наличие карстовых процессов,
характеристика почвы, возможность строительства рекреационных объектов. Климатические ресурсы области оценивались
с помощью метода условных (эффективных) температур, который учитывает тепловые ощущения человека под влиянием
комплексного воздействия температуры и
влажности воздуха, скорости ветра, интенсивности солнечной радиации [1].
Оценка водных объектов Белгородской
области проводилась на основе следующих показателей: густота речной сети,
эрозия береговой линии, абразия, характер пляжей, донные отложения, глубина,
площадь, характер и скорость течения.
При оценке туристско-рекреационного
потенциала биоты учитывались тип растительных сообществ, лесистость, площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ), площадь охотничьих
угодий, площадь рыболовных хозяйств.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что литогенная основа
территории Белгородской области обладает достаточно высоким потенциалом. Рельеф определяет разнообразие природных
комплексов. Геологическое строение территории позволяет осуществлять строительство объектов туристской инфраструктуры и беспрепятственно перемещаться туристам и туристскому транспорту [7]. При исследовании климата установлено, что показатели комфортности по
муниципальным районам не имеют значительных отличий, и вся территория Белгородской области обладает относительно
благоприятными
биоклиматическими
условиями в течение года. Водные ресурсы Белгородской области широко используются в туристской деятельности. Многие водоемы являются гидрологическими
или гидрогеологическими объектами туристского показа. Используются водные
объекты и в самодеятельном туризме и
отдыхе. Летом купание и загорание самые
2014, № 3

популярные формы рекреационных занятий. На территории области сосредоточены большие запасы минеральных вод, которые могут быть использованы для бальнеологического лечения. Видовое разнообразие растительного и животного мира
Белгородской области обусловлено ее
расположением на стыке двух природных
зон – лесостепи и степи. В пределах области
расположено
семь
ботаникогеографических районов с разнообразной
растительностью. Охотничьи угодья занимают почти всю территорию области –
85,9%. Обширными охотничьими угодьями обладают Шебекинский, Алексеевский и Прохоровский районы. Наибольшими рыболовными угодьями в области
обладают Алексеевский, Белгородский,
Валуйский, Вейделевский, Старооскольский и Шебекинский районы.
После покомпонентной оценки было
проведено ранжирование показателей природного туристско-рекреационного потенциала, основанное на средних значениях. На
основе полученных данных были выделены
три категории районов. Высоким природным потенциалом обладают Белгородский,
Валуйский, Красногвардейский,
Новооскольский, Старооскольский, Чернянский и
Шебекинский районы. Средний потенциал
характерен для Алексеевского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Губкинского, Корочанского, Красненского, Прохоровского, Ровеньского и Яковлевского районов, а для остальных четырех районов – низкий. Результаты исследования показали, что
ландшафты региона обладают достаточно
высокой экологической ценностью и рекреационным потенциалом, что позволяет развивать на территории региона различные
виды природно-ориентированного и активного туризма [10].
В туристско-рекреационном потенциале культурно-исторические ресурсы занимают особое место, так как каждая
эпоха оставляет свой след, который обнаруживается в культурных слоях при археологических раскопках. Практически
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каждая местность может представлять интерес для познавательного туризма. Но
места, где долго жили люди, хранят
больше следов материальной культуры. В
культурно-исторический потенциал входит вся социокультурная среда с традициями и обычаями, особенностями бытовой
и хозяйственной деятельности. Образуемые культурно-историческими объектами
пространства в известной мере определяют локализацию рекреационных потоков
и направления экскурсионных маршрутов.
Туристы, посещая ту или иную местность,
воспринимают культурные комплексы в
целом. Чем выше культурный уровень потенциального туриста, тем выше запросы
на познавательные виды туристских
услуг. Этот фактор зачастую является решающим при выборе места путешествия.
При этом комфорт не является приоритетом. Необходимо отметить, что в России
отсутствие финансовых средств на туристские поездки у большого количества
лиц с высоким культурным уровнем практически не снижает их туристской активности.
Анализ большого количества разнородных объектов, составляющих культурно-исторические рекреационные ресурсы Белгородской области, включал их
учет, характеристику и типологию. Нами
были выделены следующие типы культурно-исторических ресурсов: памятники
истории, памятники культовой архитектуры, памятники гражданской архитектуры,
памятники археологии, памятники искусства. При учете и характеристике культурно-исторических объектов указывалось название объекта, его местоположение, обладатель, литературные и прочие
источники по объекту и краткая характеристика объекта [8].
Так как культурно-исторические и
социо-культурные объекты имеют разный статус и находятся в различном состоянии, нами была использована методика, позволяющая учитывать степень
важности объекта и проводить фактор324

ный анализ. Была составлена оценочная
шкала для каждого типа культурноисторических ресурсов, и на основе
средних показателей по району было
проведено ранжирование по величине
культурно-исторического потенциала.
Результаты исследования показали,
что высоким культурно-историческим потенциалом обладают Алексеевский, Белгородский, Валуйский, Волоконовский,
Грайворонский, Красногвардейский, Новооскольский, Старооскольский, Шебекинский районы. Средний культурноисторическим потенциал у Борисовского
и Ивнянского районов. Остальные районы
области имеют низкий потенциал, так как
недостаточно обеспечены культурноисторическими ресурсами.
Таким образом, территории районов с высоким и средним культурноисторическим потенциалом могут служить основой для организации культурнопознавательных видов туризма, оптимизации рекреационной деятельности и выполнять воспитательные функции [10].
Социально-экономические
условия, определяющие характер мест туристического назначения, характеризуются
показателями туристско-рекреационной
привлекательности базы размещения, санаторно-курортной сферы, транспортной
индустрии, сферы общественного питания, объектов и средств развлечения, познавательного,
делового,
лечебнооздоровительного,
физкультурноспортивного и иного назначения, показателями турагентской и туроператорской
деятельности.
При
оценке
социальноэкономических ресурсов Белгородской
области нами использовались следующие
показатели: количество гостиниц и аналогичных средств размещения, включая количество домовладений специализирующихся на сельском туризме; численность
лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения; количество санаторно-курортных организаций;
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численность лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха; количество детских оздоровительных учреждений; численность
детей, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях; количество предприятий общественного питания; количество предприятий культурного, познавательного и развлекательного назначения;
число туристических фирм; протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования; протяженность железнодорожных путей общего пользования; общий объем услуг средств размещения,
культуры, физкультуры и спорта, туристских и санаторно-оздоровительных услуг.
Белгородская область характеризуется хорошими базовыми социальноэкономическими условиями. По таким
социально-экономическим показателям
как плотность автомобильных дорог и
текущие затраты на охрану окружающей
среды Белгородская область уступает
лишь Москве и Московской области.
ИРЧП составляет 0,84, что выше показателя для Московской области. В области
достаточно благоприятный инвестиционный климат.
О развитии туризма и рекреации в
области свидетельствует увеличение за
последние шесть лет численности лиц,
размещенных в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха в
1,8 раза, увеличение числа туристических
фирм в 2,2 раза. Число гостиниц и аналогичных средств размещения возросло на
8,6%. Численность размещенных в них
лиц увеличилась на 10,8%. Количество
предприятий общественного питания увеличилось с 1176 до 2250. В санаторнокурортных организациях и детских оздоровительных учреждениях ежегодно отдыхает более 11% жителей области.
Несмотря на увеличение общего
объема по таким видам услуг, как услуги гостиниц и аналогичных средств
размещения, культуры, физкультуры и
спорта,
туристские
и
санаторно2014, № 3

оздоровительные услуги в 3,3 раза,
удельный вес добавленной стоимости
по виду экономической деятельности
«Гостиницы и рестораны» в структуре
ВРП области в 2013 году составил всего
лишь 1,5%. На территории Белгородской области недостаточная конкуренция среди предприятий средств размещения, что определяет медленный рост
качества предоставляемых услуг.
Фактором, сдерживающим развитие внутреннего и въездного туризма, является несоответствие существующей инфраструктурной базы требованиям современного туризма. Состояние материальной базы туризма в области не обеспечивает в достаточной степени удовлетворения потребностей населения и гостей региона в туристских услугах, а также возможности приема иностранных туристов
на уровне современных международных
стандартов обслуживания. Основные
фонды региональных гостиничных и специализированных средств размещения
нуждаются в реконструкции и модернизации.
Транспортная сеть охватывает все
населенные пункты области, связывает ее
с другими регионами страны, государствами – членами СНГ и странами дальнего зарубежья. По территории области
проходят важнейшие железнодорожные и
автомобильные магистрали межгосударственного значения, соединяющие Москву с южными районами России, Украиной
и Закавказьем. Имеется международный
аэропорт, 3 крупных железнодорожных
узла: Белгород, Старый Оскол, Валуйки.
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составляет
694,6 км, протяженность автомобильных
дорог с твердым покрытием – 8,5 тыс. км
или 87,7% от общей протяженности. Проблемой остается обеспечение требуемого
технического состояния и пропускной
способности дорожной сети для эффективного
содействия
социально-
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экономическому развитию и создания
безопасных условий движения.
Результаты исследования показали, что высокий уровень социальноэкономических условий развития туризма наблюдается в Старооскольском, Губкинском и Белгородском районах. Уровень их развития характеризуется наиболее высокими значениями по большинству
рассмотренных
социальноэкономических показателей. В группу со
средним
уровнем
социальноэкономического развития вошли следующие муниципальные районы: Ракитянский, Краснояружский, Алексеевский,
Ивнянский, Новооскольский, Борисовский, Красногвардейский, Шебекинский.
Данные районы в целом характеризуются
положительной динамикой развития индустрии туризма. В них интенсивно
наращивается инфраструктурный потенциал. В группу с низким уровнем социально-экономических условий развития
туризма вошли Грайворонский, Яковлевский, Вейделевский, Корочанский, Ровеньской, Волоконовский, Прохоровский,
Валуйский и Чернянский районы. Они
демонстрируют умеренные темпы развития туризма, а в ряде случаев – ухудшение
отдельных показателей.
Результаты оценки социальноэкономических ресурсов показали, что
большинство муниципальных районов
вовлечено в процесс создания туристскорекреационных кластеров. При этом в области недостаточно развиты связи между
предприятиями индустрии туризма и поддерживающими секторами, слабая диверсификация туристского рынка и новых
турпродуктов, не развит внутрирегиональный туризм.
Комплексная оценка туристскорекреационного потенциала проводилась
по формуле: ТРП = ОПРП + ОКИП +
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ОСЭП, где ОПРП – оценка природноресурсного потенциала, ОКИП – оценка
культурно-исторического
потенциала,
ОСЭП – оценка социально-экономического потенциала развития туризма. Затем было проведено ранжирование показателей туристско-рекреационного потенциала муниципальных районов, основанное на средних значениях.
Проведенная оценка позволила выделить на территории Белгородской области районы с низким, средним и высоким
туристско-рекреационным потенциалом.
На основе полученных данных была составлена
картосхема
туристскорекреационного потенциала Белгородской
области (рис. 2).
Низкая
величина
туристскорекреационного потенциала характерна
для Вейделевского, Ивнянского, Красненского, Краснояружского и Ракитянского
районов. Это территории с наименьшей
лесистостью, с небольшим количеством
водных объектов, незначительной площадью ООПТ, располагающиеся на плоских
повышениях рельефа, обладающие низким культурно-историческим потенциалом, слабой густотой транспортной сети,
наименьшими показателями туристкорекреационной базы размещения, санаторно-курортной сферы и предприятий
общественного питания.
Борисовский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Прохоровский,
Ровеньской, Чернянский, Яковлевский
районы имеют средний туристскорекреационный потенциал. В основном
это среднерасчлененные территории, либо
со значительным разнообразием небольших водных объектов либо с крупными
водными объектами, со средней или незначительной лесистостью, имеющие
ООПТ, со средними показателями культурно-исторического потенциала и социально-экономического развития туризма.
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Рис. 2. Туристско-рекреационный потенциал Белгородской области

Восемь районов области (Алексеевский, Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Красногвардейский, Новооскольский, Старооскольский, Шебекинский) обладают высоким туристскорекреационным потенциалом. Это среднеи сильнорасчлененные участки, обладающие средней и высокой лесистостью,
средними и крупными водными объектами, со значительным количеством ООПТ.
Уровень
развития
культурноисторического потенциала и социальноэкономических ресурсов туризма характеризуется наиболее высокими значениями в области. Районы с высоким и средним уровнем развития туристскорекреационного потенциала составят основу
кадастра
рекреационнопривлекательных территорий Белгородской области.
Анализ современного состояния
индустрии туризма области показал, что,
несмотря на высокий потенциал в развитии внутреннего и въездного туризма,
влияние туризма на экономику области
пока незначительно и сдерживается, в ос2014, № 3

новном, недостаточным финансированием, неразвитой туристской инфраструктурой, низким уровнем гостиничного сервиса. Для максимально полного освоения
туристско-рекреационного
потенциала
области необходимо создание условий для
приоритетного развития въездного и
внутреннего туризма, стимулирование
малого предпринимательства, развитие
смежных отраслей экономики, обслуживающих сферу туризма, совершенствование инфраструктуры туристской отрасли.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА
В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье рассмотрены формы мошенничества в финансовой отчетности и методы борьбы с ним.
Ключевые слова: финансовая отчетность, мошенничество, ошибка, махинация, аудит, анализ, информация, контроль.

Финансовая отчетность – это
структурированное представление данных
о хозяйственной деятельности и финансовой позиции организации.
Через финансовую отчетность руководство той или иной организации, вопервых, показывает результат своей деятельности, во-вторых, формирует имидж
компании в глазах как потенциальных, так
и существующих потребителей продукции
предприятия. То есть финансовая отчетность выступает основным способом
«общения» с внешними потребителями
финансовой информации. Это мощный
инструмент для привлечения потребителей и формирования положительного образа в глазах общества.
И это естественно, что руководство
многих организаций решает скрыть или
искусственно улучшить некоторые из показателей отчетности, тем самым формируется мошенническое поведение высшего менеджмента.
Однако важно различать понятия
«ошибки» и «мошенничество».
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Под ошибками принимаются непреднамеренное искажение информации в
финансовой отчетности, это могут быть
ошибки сбора или обработки информации, неверная оценка, учет или интерпретация значений, неверное толкование
принципов бухгалтерского учета [2].
Термин «мошенничество» – это
преднамеренное действие одного или нескольких лиц среди руководства субъекта,
лиц, наделенных руководящими полномочиями, сотрудников или третьих сторон, с
использованием жульничества для получения несправедливого или незаконного
преимущества. Целью мошенничества с
данными финансовой отчетности является
введение в заблуждение пользователей
[7]. Такими пользователями являются инвесторы, акционеры, кредиторы, государственные органы и т.п.
Мошеннические действия – будь то
манипуляции, сокрытие информации или
преднамеренное нарушение принципов
бухгалтерского учета, – все это несет с
собой крупные финансовые потери, что в
совокупности приводит к общей неста329
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бильности экономической обстановки в
стране или мире.
В отличие от мошенничества в
ошибке отсутствует умысел, лежащий в
основе действия, повлекшего искажения в
финансовой отчетности. При этом, в соответствии с Федеральным законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 01.01.2014)
«О бухгалтерском учете», ответственность за ошибки несет главный бухгалтер
и руководство организации. А при выявленных фактах мошенничества ответственность согласно МСА 200 несет непосредственно руководство организации.
Проблема искажения финансовых
показателей в настоящее время достаточно распространена, и такая ситуация требует эффективных мер по выявлению
фактов мошенничества в финансовой отчетности.
Существует множество форм искажения отчетной информации, в данной
статье будут рассмотрены самые распространенные и интересные с точки зрения
анализа факты мошеннических действий.
Самый распространенный вид мошеннический действий – искажение информации о размере выручки и прибыли.
Интересен пример с компанией ApplixIncorporated, работающей с программным
обеспечением. Компания завышала размер прибыли, признавая прибыль раньше,
чем понесенные с ее получением расходы
[6]. Такой алгоритм не соответствует
принципу начисления выручки и расходов
в одном отчетном периоде.
Некоторые организации фиксируют выручку в момент отгрузки товара посредникам, перепродающим товары (компании по производству косметики, медицинских препаратов). Такая практика допускается, так как товар продается с дисконтом с условием оплаты после реализации. Но если товар был, например, некачественным, просроченным, то обязательства дебитора не могут быть исполнены в
полной мере. Таким образом, компаниипроизводители признают выручку рань330

ше, чем это предусмотрено стандартами
бухгалтерского учета.
Также может быть искажена информация о запасах. Международная
практика оценивает материальные запасы
по наименьшей из двух величин: стоимости покупки или справедливой стоимости
(при продаже на открытом рынке). Если
стоимость приобретения выше чистой цены продажи, то компания должна отнести
разницу на расходы текущего периода [8].
В противном случае компания может завысить прибыль за отчетный период и валюту баланса.
Существует тонкая грань между
ошибками – непреднамеренными действиями и мошенничеством. Например,
умышленные упущения при раскрытии
информации в примечаниях к финансовой
отчетности. Скрывая факты мошеннических действий руководителей компании,
внешние пользователи такой информации
будут введены в заблуждение. Как правило, чтобы спасти репутацию компании,
провинившегося руководителя увольняют, но не раскрывают факт о совершенных им мошеннических действиях. Преднамеренные ошибки отражают деловую
политику организации. Преднамеренные
ошибки делят на противоречащие законодательству и не противоречащие. К последним относят налоговую оптимизацию. «Налоговая оптимизация», «налоговое планирование», «налоговая минимизация» – все это является действиями по
легальному уменьшению налогов.
Также существует понятие «вуалирование баланса», то есть лишение баланса конкретности и определенности, что
создает возможность для получения выводов, противоречащих действительности.
К противоречащим законодательству искажениям относят налоговые преступления и фальсификации баланса.
Налоговые преступления реализуются через документацию, на основании которой
составляется бухгалтерская отчетность,
которая в дальнейшем направляется в
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налоговые органы. Фальсификация баланса – приемы, искажающие экономическую
информацию: подмена показателей, создание ложного представления о качественных результатах деятельности организации и т.д.
При совершении организацией
встречных операций по купле-продаже с
контрагентом товары могут или не существовать или не перемещаться за пределы
склада. В итоге движение денежных
средств сопровождается фиктивной документацией о перемещении товаров. Такая
схема использовалась одной американской компанией. Она дополнительно заключала договоры аренды новых складов
и перевозила туда якобы реализованный
покупателям товар. Через определенное
время фиктивные покупатели возвращали
товар и получали взамен деньги, а товар
продавался настоящим покупателям. В
итоге компания показывала выручку тогда, когда это было выгодно. Или же компании могут неправомерно капитализировать расходы – относить их на стоимость
внеоборотных активов. На самом же деле
это расходы, связанные с получением выручки в отчетном периоде. В результате
происходит завышение прибыли. Также
компания может увеличивать стоимость
собственных акций, которые реализует
дочерняя компания, что приведет к завышению гудвилла (репутации). Неотъемлемая часть бизнеса многих современных
организаций – это сделки со связанными
сторонами – физическими или юридическими лицами, которые относятся к организации, подготавливающей свою финансовую отчетность (отчитывающаяся
сторона). Но условия, по которым работают стороны, часто отличны от рыночных. Таким образом, если выручка по
операциям со связанными сторонами занимает львиную часть от общей выручки
организации, то вероятность того, что интересы акционеров пострадают, велика.
Классификация сделки по продаже товара
с правом обратного выкупа в течение
2014, № 3

определенного времени в качестве реализации, а не денежной ссуды под залог товара, также является мошенническим действием.
Рассмотрим наиболее распространенные и эффективные методы выявления
фактов махинаций при анализе финансовой отчетности.
Основным органом, который занимается проверкой финансовой отчетности,
является служба аудита. При этом аудит
не заменяет работу служб государственного контроля за достоверностью финансовой (бухгалтерской) отчетности, который осуществляется уполномоченными
органами. Таким образом, происходит
многосторонняя проверка деятельности
организации, выраженной в финансовых
показателях. Аудиторская служба может
быть как внутренней, так и внешней. Как
правило, внешний аудит осуществляется
независимыми и, главное, незаинтересованными лицами в оценке финансовой
отчетности [3].
В процессе анализа отчетности и
выявления возможных мошеннических
действий анализируется информация за несколько отчетных периодов, что позволяет
проследить динамику показателей, а также
сравнить показатели отчетных периодов с
базисными. И на основании определенных
математических формул происходит первичное ознакомление пользователей с финансовой отчетностью [9].
Для выявления фактов мошенничества, во-первых, необходимо анализировать темпы роста выручки организации.
Индикатором мошеннических действий
может служить рост выручки от продаж
при одновременном снижении доли маржинального дохода в выручке – это указывает на снижение «качества» выручки и
ухудшение положения организации. Также при аудите сотрудниками уполномоченных служб анализируются темпы роста качества активов. Так как увеличение
доли внеоборотных активов, которое не
связано с ростом основных средств, в об331
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щем объеме активов организации говорит
о неправильной капитализации ее расходов. Проверка оборачиваемости дебиторской задолженности применяется для выявления таких фактов мошенничества, как
манипуляция с выручкой от продаж или
искусственным завышением дебиторской
задолженности, ведь необоснованное увеличение количества дебиторов приводит к
снижению объема прибыли. Проверяются
также и расходы в выручке от продаж.
Так отклонение темпа роста доли расходов от приемлемого уровня искажает себестоимость реализованной продукции
или выручку. Особое внимание при аудите следует обратить на проверку правильности расчета амортизационных отчислений. Искажение показателя суммы амортизационных отчислений способствует
неправильной оценке налогооблагаемой
прибыли. Также искажение информации
по амортизационным отчислениям приводит к увеличению срока использования
амортизируемого объекта. Тщательной
проверки служб финансовых рынков подлежит информация о рыночной стоимости
акций организации, или происходит анализ темпов роста финансового рычага.
Для увеличения рыночной стоимости акций организации могут включать кредиторскую задолженность в состав прибыли,
тем самым искусственно снижая показатель финансового рычага. Последствия от
неправильной оценки рыночной стоимости акций могут привести к нестабильности рынка ценных бумаг.
Выявленные факты мошенничества
при составлении финансовой отчетности
аудитор отражает в своей рабочей документации и позже – в аудиторском заключении.
Проблема мошенничества с показателями отчетности – одна из самых серьезных проблем российского экономического общества. Ведь последствия от таких противозаконных действий сказываются не только на самих организациях в
виде снижения финансовой устойчивости,
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ухудшения имиджа и репутации, оттока
клиентов, но также на обществе в целом.
Мошеннические действия с финансовой
отчетностью приводят к крупным социальным потерям – рост безработицы, рост
цен организации, развитие нездоровой
конкуренции среди субъектов рынка.
Мошенничество с финансовой отчетностью признается серьезным экономическим преступлением и требует мер
по выявлению и снижению фактов мошенничества.
В целях создания мер борьбы с
мошенничеством используются услуги не
только внутренних и внешних аудиторов,
органов государственной власти, но также
и независимых консультантов.
Борьба с мошенничеством – трудоемкий процесс, и он требует не временных мероприятий, а четкой и слаженной
работы органов и служб контроля за финансовой отчетностью. Мероприятия по
выявлению фактов мошенничества должны носить превентивный, системный характер. Руководству же организаций
необходимо развивать здоровую корпоративную культуру.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 336:330.34
Виноградов А.И., канд. экон. наук, директор департамента по работе с крупными корпоративными клиентами ОАО «МДМ Банк», г. Москва

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА
В РОССИИ КАК УСЛОВИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Являясь финансовым центром России, Москва объективно является составляющей глобальной валютно-финансовой системы, и в настоящее время стоит вопрос о перспективах ее
вхождения в число ведущих мировых финансовых центров. Существенные противоречия между
местом Москвы в рейтинге финансовых центров мира и потенциалом отечественной экономики
говорят о низкой эффективности государственного управления финансовой системой, отсутствии
экономического механизма, который бы способствовал концентрации капитала, а также его дальнейшего эффективного использования для развития национальной экономики.
Ключевые слова: формирование международного финансового центра, финансовое обеспечение, инновационное развитие, инвестиционный процесс, экономическое развитие.

Формирование в России глобального
финансового центра должно быть направлено на решение этих чрезвычайно важных
задач. Особую актуальность это приобретает
в связи с обострившимися на фоне мирового
кризиса проблемами стимулирования экономического роста. Необходимо отметить
наличие у многих предпринимателей так
называемого «посткризисного синдрома»,
когда многие из них не готовы развиваться и
брать новые кредиты, заняв выжидательную
позицию, даже благополучно пройдя критические кризисные годы. Подобные тенденции негативно влияют на процесс стабилизации и последующего роста экономики, а
это, в свою очередь, не способствует повышению уверенности отечественных предпринимателей [1, с. 76].
Насущная необходимость формирования в России финансового международного центра, кроме прочего, обусловлена
тем, что в ближайшей перспективе непосредственная роль государства в стимулировании экономики может быть существенно ограничена, что вызвано тем, что в
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течение продолжительного периода в России не стоит ожидать роста реальных бюджетных расходов.
Это говорит о необходимости максимально расширять возможности отечественной национальный финансовой системы, в том числе через повышение эффективности финансовой инфраструктуры, а
также посредством развития финансового
международного центра.
Сформированный глобальный финансовый центр в Москве призван стать одним из крупнейших в мире по объемам оказания деловых и финансовых услуг, в том
числе, фондовых, банковских, инвестиционных, консалтинговых. Другими словами,
речь идет о формировании качественно нового уровня экспортного потенциала в области предоставления деловых и финансовых
услуг.
Благодаря высокому уровню концентрация капитала, международный финансовый центр позволяют иметь доступ к
низким процентным ставкам по займам, что
делает более эффективным привлечение
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кредитных ресурсов экономическими субъектами. Кроме этого, финансовый центр
позволяет воспользоваться широким набором инструментов финансового инжиниринга, дающих возможность выбрать оптимальные пути достижения финансовых целей в сфере международных кредитновалютных отношений субъектам экономической деятельности.
Проведя анализ перспектив международного финансового центра в России как
значимого фактора более эффективного участия отечественного финансового сектора в
мировых валютно-кредитных отношениях,
необходимо отметить необходимость внесения соответствующих корректировок в валютную политику государства с целью содействия процессу интернационализации
рубля.
С точки зрения практики процесс интернационализации национальной валюты
представляет собой расширение ее применения во внешней торговле. Это стало одним
из приоритетных направлений валютной политики России.
Стабильный
положительный
внешнеторговый баланс способствует
укреплению курса российской валюты в
рамках СНГ, а также повышает роль рубля как евразийской региональной валюты,
обусловливая возможность секьюритизации внешних кредитов через выпуск векселей, которые деноминированы в рублях
[10, с. 51].
Общеизвестно, что кредитование является необходимым условием стабильного
развития внешнеторгового оборота и важным фактором его стимулирования. Поэтому использование в международной торговле национальной валюты обусловливает
также расширение возможностей для кредитования зарубежных партнеров в национальной валюте.
Создание в Москве международного
финансового центра способно сыграть определяющую роль в процессе интернационализации рубля, а также способствовать развитию рынка векселей, деноминированных в
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рублях, которые обеспечены активами в
форме внешнеторговых требований к отечественным предприятиям, а также российских предприятий к своим зарубежным деловым партнерам.
Формирование такого рынка векселей с обеспечением в виде внешнеторговых
требований должно содействовать активизации развития рынка ценных бумаг на
евразийском пространстве. Вместе с тем,
серьезным препятствием на пути формирования подобного рынка векселей становится
необходимость привлечения такого финансового института, который бы обладал экспертными знаниями в сфере управления и
оценки рисков, присущих как должникам,
так и кредиторам во внешнеторговых отношениях. Потенциальные инвесторы, функционирующие на рынке векселей, которые
обеспечены внешнеторговыми требованиями, не смогут обладать достаточным объемом знаний о рисках индивидуальных компаний при проведении внешнеторговых
операций, что делает необходимым участие
в процессе надежных гарантов в лице российских финансовых институтов, а также
возможного привлечения государственных
гарантий. Это будет иметь особое значение в
процессе диверсификации отечественной
внешней торговли и роста доли средних и
малых предприятий в общем внешнеторговом обороте [9, с. 91].
Формирование в Москве международного финансового центра должно сыграть важную роль в деле привлечения иностранных инвестиций для модернизации
российской экономики. Следует особо подчеркнуть необходимость привлечения именно инвестиций, как портфельных, так и прямых, а не кредитов, зачастую не совсем правомерно относимых к категории иностранных инвестиций. Не отрицая важность долгосрочных кредитов, портфельные и прямые
инвестиции являются более дешевым способом финансирования экономики. Кроме этого, в отличие от кредитов, инвестиции не
влекут за собой образование долга и не являются основанием для возникновения от335
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ношений кредитор-должник со всеми юридическими последствиями, вытекающими из
этого [4, с. 27].
При этом необходимо учитывать, что
ориентация исключительно на инвестиции
не представляется вполне оправданной. Это
обусловлено тем, что зарубежные инвесторы
отдают предпочтение вложению средств в
такую экономику, где не только развита инфраструктура рынка ценных бумаг, но и
сформирована стабильно функционирующая
финансовая система, которая обслуживает и
способствует развитию высокого уровня
внутренних накоплений.
На примере мирового финансового
кризиса мы убедились в низкой устойчивости инвестиционной модели, которая основана на жесткой зависимости только от
внешних источников финансирования.
Недостаточная устойчивость поступления иностранных инвестиций явилась одной из причин того, что формирование мирового финансового центра в России рассматривается в большей степени через
призму необходимости формирования условий, способствующих привлечению отечественными компаниями необходимого объема инвестиций на внутреннем рынке с одновременным предоставлением населению
возможности долговременного инвестирования накоплений.
Структура иностранного финансового потока, поступающего в Россию, не в
полной мере соответствует целям модернизации отечественной экономики на базе широкого внедрения инноваций.
На примере мировой практики, в том
числе – недавней истории развития и модернизации экспортного потенциала Китая, в
наибольшей степени способны отвечать интересам принимающей страны прямые инвестиции, потому что они сопровождаются
передачей новых технологий, опыта управления, оборудования.
Однако основную долю поступающего в Россию потока иностранного финансирования составляют кредиты, которые яв-
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ляются более краткосрочным и мобильным
видом финансирования.
К сожалению, на сегодняшний
день реальные портфельные и прямые
иностранные инвестиции не играют определяющей роли в модернизации отечественной экономики. Главными источниками финансирования являются собственные средства, иностранные кредиты и поступления от экспорта.
Кроме того, что структура входящего
в Россию иностранного капитала носит явно
выраженный не инновационный, не технологический, а в большинстве своем кредитный характер, свое отрицательное воздействие на процесс модернизации российской
экономики и создания условий для восстановления экономического роста оказывает
увеличивающийся отток капитала из страны.
Анализ масштабов, тенденций и характера притока капитала в российскую экономику, а также его оттока за рубеж говорит
об отсутствии внутри страны эффективного
механизма, который бы содействовал концентрации капитала, привлечению реальных
инвестиций, как прямых, так и портфельных,
в российскую экономику, накоплению валютных средств предпринимателями.
Опыт последних лет свидетельствует,
что политика государства в финансовом секторе экономики должна быть акцентирована
на росте конкурентных преимуществ в данной сфере. Конкуренция за ликвидность, в
конечном итоге, является целью всех усилий
в конкурентной борьбе.
Если действия государства в ближайшее время не сформировать в виде
программы целенаправленного комплексного повышения ликвидности отечественного финансового рынка, то положение
дел с долгосрочной ликвидностью в России не изменится в течение следующего
десятилетия. Интенсификация этого процесса предполагает проведение ряда
структурных изменений и акцентирование
внимания на определенных, изложенных
ниже, направлениях [8, с. 40].
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Создание условий, благоприятствующих эффективной торговле иностранными ценными бумагами. Предполагается, что
иностранный инвестор в течение ближайшего десятилетия будет оставаться крупнейшим потенциальным источником долгосрочного финансирования. Объемы зарубежных инвестиций в последние годы характеризовались устойчивым ростом, однако
их структура была неудовлетворительной.
Для ее усовершенствования необходимо реализовать ряд мероприятий, которые в итоге
будут способствовать росту объемов портфельных и прямых долгосрочных вложений.
Активная торговля иностранными
ценными бумагами является неотъемлемым свойством развитой финансовокредитной и экономической системы, а
также главной отличительной чертой, которая предопределяет характер глобального финансового центра.
Полноценный запуск механизмов обращения зарубежных финансовых инструментов на фондовом рынке России требует
принятия целого комплекса подзаконных
актов, которые устанавливают, в частности,
порядок и критерии включения мировых
фондовых бирж в число «листингующих»
торговых площадок для тех инструментов,
которые допущены в России к публичному
обращению, прежде всего, правового регулирования взаимодействия брокеров, эмитентов и ФСФР России.
Привлечение средств субъектов экономической деятельности реального сектора. Имеются значительные возможности в
ближайшей перспективе активизировать использование финансовых ресурсов предприятий реального сектора, являющихся источниками капитальных инвестиций, способных достичь 70% их совокупного объема.
Необходимо максимально стимулировать
следующие изменения в структуре использования этих ресурсов:
– во-первых, добиться роста объемов инвестиций на модернизацию собственного производства, роста объемов
финансовых инвестиций в активы россий2014, № 3

ских компаний через сокращение оттока
капитала, особенно – за счет прямых инвестиций в зарубежные экономики (исключительно с помощью улучшения инвестиционного климата, в том числе – мер
налоговой политики, повышения уровня
защищенности собственности и т.д.);
– во-вторых, поощрять, в том числе
посредством налогового характера, работодателей повышать свой вклад в пенсионное
обеспечение работающих через рост отчислений в корпоративные и накопительные
пенсионные системы.
Инвестиции в основной капитал отечественных корпораций в настоящее время
осуществляются все в большей мере с применением возможностей фондового рынка.
Долговое финансирование выступает
в качестве еще одного инструмента. Рынок
еврооблигаций и внутренний рынок корпоративных облигаций активно используются
российскими корпорациями для привлечения заемных долгосрочных средств. Хотя
для инвестиций, привлеченных на фондовом
рынке, характерны естественные ограничения, в настоящее время эффективно используется лишь незначительная часть возможностей, которые фондовые рынки дают в
перспективе российским корпорациям.
Необходимо отметить, что практика,
сложившаяся во многих российских обществах, когда игнорируются выплаты по акциям, не содействует привлечению на отечественный рынок ценных бумаг портфельных
инвесторов, стремящихся получать предсказуемые стабильные доходы. В конечном
итоге, это лишает внешних инвесторов мотивации для участия в новых IPO, тем самым существенно сдерживая развитие перспективного источника «длинных денег».
Целесообразно законодательным путем установить требование, обязывающее
выплачивать дивиденды акционерным обществам, в которых преобладает доля государства, путем формирования фондов выплаты дивидендов. Общества должны ежегодно отчислять фиксированную долю прибыли в фонд выплаты дивидендов. После
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налогообложения дивиденды могут составлять 20% и более от прибыли. В некоторых
странах, включая Чили, Грецию, Португалию, где применяется романская система
права, существует аналогичная практика
[2, с. 72]. Нововведения позволят создать
эффективные механизмы ценообразования
на акции (через создание ОАО из преобразованных нынешних госкорпораций), которые
будут основаны на фактических результатах
работы эмитентов, и придать стабильность
фондовому рынку.
Разделение Стабилизационного фонда на Фонд национального благосостояния и
Резервный фонд предполагает более четкое
разделение функций вновь созданных фондов. Представляется уместным, чтобы Резервный фонд, который аккумулирует приток доходов от нефтегазовой отрасли, сосредоточился на страховой функции касательно
использования этих средств.
Это значит, что средства Резервного
фонда должны расходоваться только с целью покрытия дефицита бюджета или дефицита средств в Пенсионном фонде в периоды неблагоприятной финансовой и экономической конъюнктуры. Средства Резервного фонда должны храниться в иностранных
активах (для минимизации всех рисков,
включая валютные), которые обладают максимальными параметрами ликвидности и
надежности, и в золоте. Такие характеристики портфеля Резервного фонда предопределяют его невысокую доходность, которая в
отдельные годы может принимать отрицательные значения, что полностью соответствует природе страхования.
Развитие и накопление должно стать
главной функцией Фонда национального
благосостояния касательно притока средств.
Из средств Фонда должен быть сформирован Национальный гарантийный фонд, который позволит за счет его имущества выдавать поручительства по облигациям и кредитным договором, договорам займа, а также поручительства по отношению к другим
организациям и фондам (системы компенсационных фондов; гарантийных фондов от338

дельных субъектов Федерации; агентства по
страхованию вкладов и т.д.), которые выполняют функции, стимулирующие инвестиционный процесс.
Повышение роли государства в качестве гаранта стабильной ликвидности фондового рынка. Одними из первоочередных
мер, которые направлены на радикальное
улучшение инвестиционного климата, являются меры, которые стимулируют прямые
инвестиции иностранных компаний и приход на отечественный рынок консервативных портфельных инвесторов (прежде
всего – зарубежных пенсионных фондов).
Это требует более активного функционирования института государственного поручительства.
Крупнейшим ресурсом «длинных денег» в ближайшие годы останутся государственные средства. Применение даже ограниченных объемов средств Фонда национального благосостояния и Резервного фонда, рост объемов государственных инвестиций из федерального бюджета, средств, которые получены в результате денежной
эмиссии для нужд национальной экономики,
общественно значимых приоритетных инфраструктурных проектов, несомненно, будет играть положительную роль в привлечении долгосрочных частных инвестиций в
экономику.
Это потребует увеличения емкости
внутреннего рынка госдолга с целью сформировать эффективную структуру процентных ставок, обеспечить всех участников финансового рынка ликвидными инструментами высокой степени надежности, а также
расширить возможности эффективного
управления макроэкономическими характеристиками кредитно-денежного характера.
Такая мера повысит эффективность и устойчивость внутреннего финансового рынка,
способствуя, тем самым, притоку консервативных инвестиций.
Еще одной важной мерой может
стать внедрение в практику эмиссии муниципальных и государственных ценных бумаг, которые выпускаются с целью финанВестник БУКЭП
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сирования проектов, имеющих общественное значение (инфраструктурные и/или доходные облигации), что позволяет значительно повысить уровень селекции подобных проектов и сформировать механизм эффективного контроля за использованием
привлеченных в эти проекты средств.
Из средств Фонда национального
благосостояния необходимо сформировать
гарантийный фонд, поручительства которого
в форме облигационных займов и кредитов
смогут распространяться на займы частных
предприятий, которые осуществляются с
целью финансирования модернизации производственных фондов. Это дает возможность снизить процентная ставку и значительно повысить срочность этих займов.
Данный гарантийный фонд в перспективе
сможет пополняться через внесение в него
вовлекаемых в оборот элементов национального богатства (залежи полезных ископаемых, земли и т.д.).
Еще одной мерой может стать создание государственного компенсационного
фонда на базе средств Фонда национального
благосостояния, средства которого должны
использоваться для обеспечения гарантий по
обязательствам компенсационных частных
систем, способствуя привлечению на отечественный рынок частных консервативных
инвесторов.
Приход на фондовый рынок государства в качестве гаранта стабильности позволит дать возможность: значительно минимизировать риски размещения на фондовом
рынке средств пенсионной системы, системы ипотечного кредитования, вовлечения в
оборот недвижимости, принадлежащей государству; обеспечить реализацию масштабных инфраструктурных программ, направленных на развитие социальной, жилищнокоммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, реализуемых на базе
частно-государственного партнерства; обеспечить эмиссию инфраструктурных облигаций, дав возможность инвестировать в эти
облигации средства пенсионных накоплений, кредитных организаций; сформировать
2014, № 3

отечественный рынок стратегического сырья, которое будет реализовано на мировом
рынке за рубли, цена которого должна быть
сформирована в России; поддержать вновь
созданные венчурные, инновационные, высокотехнологичные компании и др.
Использование активов из перечня
стратегических предприятий. Правительство России в последнее время приняло
несколько принципиальных решений, цель
которых – резко сократить список стратегических предприятий и упростить доступ
иностранных инвесторов к акционированию
этих объектов. Учитывая фактическую ликвидацию государственных корпораций с их
выводом на рынок капитала, инвесторы могут получить возможность приобрести собственность, которая сопоставима с приватизированной в 1990-х гг. собственностью.
Государство должно воспользоваться этой
ситуацией для повышения ликвидности
Московского финансового центра и предоставления эксклюзивного права на операции
с этими эмитентами только на Европейской
бирже.
Разработка специальных программ,
способствующих привлечению средств
населения на фондовый рынок с целью формирования института долгосрочных инвестиций. Главным источником долгосрочных
инвестиций в длительной перспективе
должны стать денежные накопления населения. Это предполагает стимулирование ряда
изменений в структуре денежных доходов
населения.
Прежде всего, речь идет о снижении спроса на наличные деньги среди
населения посредством активного развития
систем безналичного расчета. Еще одним
важнейшим направлением является стимулирование роста доли финансовых активов
и сбережений через относительное сокращение доли потребительских расходов путем повышения разнообразия, доступности
и привлекательности инвестиционных инструментов, а также через ужесточение
правил, регулирующих выдачу кредитов,
главным образом потребительских, физи339
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ческим лицам. Необходимо существенно
сократить долю потребительских кредитов
в сукупном объеме кредитов, выданных
населению, в дальнейшем приведением
уровня этой доли к уровню развитых стран
и стран Восточной Европы.
Частичное перераспределение сбережений населения, направленное на приобретение ценных бумаг (в том числе, акций и
паев инвестиционных фондов), является
следующей задачей. Целесообразно создать
специальные пенсионные счета и стимулировать их прирост путем сокращения доли
недвижимости, среди прочего, с помощью
секьюритизации активов в форме недвижимости, в которые инвестируются средства
населения, снизить объемы покупки иностранной валюты с сокращением прироста
наличных рублей. Одним из вариантов может стать использование формируемой в
настоящее время Национальной платежной
системы (НПС). Сбербанк, Внешэкономбанк
или другой, определенный государством
банк, выступив в роли национального оператора создания и функционирования НПС,
становится платформой, которая может
стать базой для формирования Главного
расчетного банка и Национального расчетно-клирингового центра. Банковские платежные карты, задействованные в системе,
могут получить дополнительную функцию
инструмента, позволяющего населению инвестировать в фондовый рынок.
Разработка специальных мероприятий, создающих благоприятные условия для
инвестиций из стран юго-восточной Азии и
Ближнего Востока. Во многих странах, в том
числе в Западной Европе, получили распространение и достаточно широкое развитие
исламские финансовые инструменты: фьючерсы на процентные ставки, облигации (сукук), коммерческие ноты и др., которые уже
сегодня оцениваются экспертами в $200
млрд. Расположенный в Алма-Ате региональный финансовый центр разработал специальную программу с целью привлечения
их на свой рынок. Торговля подобными инструментами может сохраниться на площад340

ке финансового центра Алма-Аты в рамках
работы полицентрической сети подобных
центров. Пристального внимания заслуживает формирование условий для привлечения инвесторов и эмитентов из региона северо-западного Китая, с которым Россия
развивает активное сотрудничество в различных областях.
Учитывая тенденции, характерные
для консолидации финансовых рынков с целью привлечения инвесторов и эмитентов,
чрезвычайно важно, чтобы финансовый
центр предлагал новые, отличные от других,
услуги. Иначе участники рынка отдадут
предпочтение другим, наиболее развитым
центрам. На примерах Сингапура, Дублина
и Дубаи можно видеть то огромное значение, которое имеет своевременное использование возможностей, которые предоставляет
рынок. В процессе формирования ликвидности согласно новым предложенным инструментам, как правило, ликвидность остается
на рынке, невзирая на произошедшее исчезновение конкурентного преимущества.
Московскому финансовому центру
необходимо предложить уникальный финансовый продукт международному сообществу, который позволит получить центру
конкурентное преимущество. Эта задача достаточно трудна в связи с тем, что профессиональные участники международных финансовых центров оперативно реагируют на
постоянно меняющиеся экономические
условия, производя эмиссию соответствующих финансовых инструментов в зависимости от этих изменений.
Анализ достижений вновь созданных
финансовых центров свидетельствует, что
при различии обстоятельств, влияющих на
результат, общей причиной серьезного успеха являются конкретные целенаправленные
действия и политическая воля к проведению
фундаментальных реформ финансового сектора экономики.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 658:005.95
Базарова Л.А., канд. социолог. наук, научный сотрудник Белгородского филиала Современной гуманитарной академии

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Возможность повышения стабильности функционирования микроэкономических систем,
снижение негативных эффектов кризисов автор связывает с разработкой технологии устойчивого
развития предприятий. В статье анализируется процесс управления организационным развитием
компании на примере персонала. Анализ проводится на основе ситуационного подхода. Автор
приходит к выводу о том, что основным критерием принятия решений является энтропия внешней
среды предприятия. В предложенной методике персонал классифицируется по уровню развития
профессиональных и личностных качеств, оптимизировать использование которых предлагается в
зависимости от типа внешней среды предприятия.
Ключевые слова: устойчивое развитие предприятия, энтропия, профессиональные знания,
умения и навыки, стратегия предприятия, внутренняя среда предприятия.

Недостаточная
разработанность
управленческих технологий, связанных с
развитием предприятий, порождает различные экономические, а затем и социальные
проблемы. Наиболее остро их недостаток
ощутим в области управления персоналом.
Так, по данным статистики Белгородской
области из 1,5 миллионов жителей 60 тысяч
трудоспособных человек не может найти
работу. В то же время опросы предпринимателей показывают, что основной сложностью ведения бизнеса является нехватка необходимых предприятию кадров, трудности
в их адаптации. Такое противоречие между
избытком и одновременным недостатком
сотрудников является стимулом для разработки новых технологий найма и отбора
персонала.
Сложность процесса найма и отбора персонала состоит в том, что потенциальные кандидаты находятся в процессе
развития. У них постепенно накапливаются знания о профессии, окружающем
мире, все это приводит к изменению от342

ношения, как к собственным возможностям так и компании. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том,
что методика оценки соискателей должна
разрабатываться на основе ситуационного
принципа. Он предполагает, что решения,
связанные с наймом и отбором персонала,
следует принимать после анализа факторов внешней и внутренней среды предприятия.
Ситуационный подход может стать
ключом к решению конкретных задач.
Например, на вакансию претендуют несколько кандидатов со сходными характеристиками. После проведения собеседования кадровики получают информацию о
личностных и профессиональных особенностях соискателей. Сложность интерпретации данных состоит в том, что необходимо соотнести психологические характеристики кандидатов с требованиями
предприятия. Такие проблемные ситуации
свидетельствуют о том, что для эффек-
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тивного отбора соискателей необходима
разработка специальных методик.
Технология отбора персонала разрабатывается как выбор оптимальных
управленческих действий, направленных
на повышение устойчивости предприятия.
В содержание понятия «развитие» мы
вкладываем философский подход, который состоит в выявлении изменений, характеризующихся определенными признаками. В ситуации, когда они обеспечивают движение к более высокому системному уровню, можно сделать вывод о повышении его устойчивости [2]. Отсюда
следует, что устойчивое развитие предприятия является прогрессивной тенденцией его самосохранения и самовоспроизведения, которая связана с преобразованиями структуры и функций в ответ на
вызовы внешней и внутренней среды.
Итак, особенностью управления предприятием с точки зрения концепции его
устойчивого развития является специфика
постановки цели – обеспечение запаса
прочности на неблагоприятные и кризисные времена [1].
При подборе сотрудников ситуационный подход позволяет изучить их
профессиональные и личностные особенности на основании определенных признаков. Для оценки специальной подготовки будем опираться на схему, разработанную Л.С. Заянчковской, которая выделяет следующие уровни компетентности:
знания → умения 1 уровня →
навыки → умения 2 уровня. При этом под
знаниями автор понимает владение определенной информацией о предмете и способах взаимодействий с ним. Умения рассматриваются как возможность применения знаний в практической деятельности,
навыки – как способность их использования в новых и нестандартных ситуациях,
умения второго уровня – это возможность
разрабатывать новые знания и технологии
или методы их применения в конкретной
области [4].
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Среди личностных особенностей
мы считаем важным изучить коммуникативные, интеллектуальные и творческие
способности. Коммуникативные умения
важны для обеспечения эффективного
взаимодействия сотрудников для решения
сложных производственных задач. Особенно они необходимы для географически
рассредоточенных компаний. Интеллектуальные способности отражают способность личности устанавливать взаимосвязи между явлениями и формировать объективную оценку ситуации. Творческие
способности персонала позволяют создавать качественно новые и социальные полезные идеи, что важно для формирования конкурентных преимуществ предприятия [13]. Для оценки вышеперечисленных способностей существует ряд психологических методик, анализирующих различные стороны структуры способностей
личности [5].
Для концепции устойчивого развития
предприятия необходимо выбрать универсальный критерий, который позволял бы
оценивать сложное воздействие разнообразных факторов внешней среды. Мы предлагаем анализировать ее с точки зрения стабильности.
Для
оценки
социальноэкономической среды предприятия используем понятие «энтропия», которое в теории
информации определяется как величина, характеризующая степень неопределенности
системы [8]. В нашей статье интерпретируем
понятие энтропии как степень упорядоченности внешней и внутренней среды предприятия, скорость происходящих в ней изменений. Напомним, что простая внешняя
среда представляет собой стабильную систему. В неопределенной среде темп изменений выше. В сложной и непредсказуемой
социально-экономической среде изменения
максимальны. В связи с этим будем оценивать степень упорядоченности внешней среды по критерию энтропии – от простой до
сложной, неопределенной и непредсказуемой.
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Рассмотрим конкретные ситуации
подбора персонала на основе ситуационного
подхода. Классифицируем соискателей по
критерию профессиональной подготовленности и уровню развития способностей.
Начнем со специалистов без опыта
работы. Обычно это теоретический уровень
профессиональной подготовки, который
характерен для выпускников учебных заведений. Практика показывает, что эта категория соискателей является наиболее уязвимой, так как в объявлениях о найме обычно
указывается ограничение, связанное с опытом работы сроком не менее трех лет. Такая
ситуация кажется несправедливой, тем более
что отсутствие трудового стажа в определенных ситуациях может компенсировать
высокая мотивация, характерная для молодых специалистов или более активное отношения к делу. Полагаем, что они подходят к
компаниям со стратегий концентрированного роста, работающим в низко конкурентной
среде или на этапе внедрения продукта.
Вышеуказанные характеристики внешней
среды допускают недостаточно сформированные профессиональные умения. Повышение устойчивости компании в таких ситуациях будет осуществляться за счет уменьшения издержек, так, начинающие специалисты обычно не предъявляют высоких требований к заработной плате, а сэкономленные средства могут инвестироваться в развитие предприятия. Во-вторых, молодые
специалисты обладают высокой работоспособностью, что необходимо для компаний,
развитие которых связано с расширением
деятельности.
А теперь перейдем к другой категории соискателей, имеющей более высокий
профессиональный уровень, который обычно обозначается как опыт работы до трех
лет. Для соискателей такого уровня характерно не только владение теоретическими
знаниями, но и возможность их эффективного использования в практической деятельности, что отражает уровень умений 1 по используемой нами классификации. Специалистам кадровых служб важно также вы344

явить способности кандидатов как возможность легкого и быстрого освоения ими новых видов деятельности. Их диагностика
необходима предприятиям, исчерпавшим
резервы роста на конкретных сегментах
рынка. Довольно высокие коммуникативные, интеллектуальные и творческие способности сотрудников позволяют компании
повысить свою устойчивость за счет реализации новых стратегий, а именно – расширения границ деятельности – освоения географически новых рынков или их сегментов,
создания дочерних предприятий или стратегических альянсов. Из индивидуальнотипологических особенностей соискателей в
такой ситуации позитивным будет преобладание сангвинического темперамента, отражающего подвижный тип нервной системы,
что является благоприятной основой для относительно быстрого темпа работы, что
можно отследить по темпу речи.
Перейдем к рассмотрению кандидатов с наиболее высоким уровнем профессиональной подготовки, а именно уровнем
навыков. По традиционной классификации
он может соответствовать специалистам с
опытом работы более трех лет. По используемой в статье классификации, это – умение
применять знания в новых и нестандартных
ситуациях. Такие специалисты важны в
сложной социально-экономической среде, в
условиях высокой конкуренции, проявлении
процессов стагнации в компании, для продвижения продуктов на завершающих стадиях жизненного цикла. Повысить устойчивость предприятия в такой ситуации возможно за счет использования профессионализма и гибкости соискателей, что необходимо для реализации стратегии диверсификации. Освоение новых видов деятельности
предполагает наличие у кандидатов готовности к обучению и достаточно высокого
уровня способностей. Наиболее подходящим темпераментом для работы в сложной
среде является холерический психотип как
один из наиболее подвижных видов нервной
системы.
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Особым случаем является отбор персонала для предприятий, функционирующих
в непредсказуемой среде. Обычно они описываются как кризисное состояние дел, когда компания и ее продукт находятся в состоянии спада. Для большинства собственников такая ситуация служит основанием
для ее ликвидации. Вместе с тем могут
найтись специалисты, которые не пожалеют
потратить значительные усилия на восстановление предприятия. Их личными особенностями являются ориентация на долгосрочную перспективу и выраженная гуманистическая направленность. Кроме того, таким
специалистам необходим высокий уровень

подготовки, в том числе научной, отражающей умение справляться с высокой энтропией. В таких случаях речь идет не только о
возможности соотнести профессиональные
знания и интеллектуальные умения со спецификой конкретной ситуации, но и сформулировать их в форме новых технологий
организационного развития, доступных другим сотрудникам компании.
Таким образом, выбор сотрудника с
точки зрения повышения устойчивости
предприятия определяется его профессиональными и личностными особенностями,
стратегией предприятия и типом внешней
среды (табл.).
Таблица

Взаимосвязь особенностей среды и персонала предприятия
Характеристики
внешней среды
Показатели
компании
Стадия жизненного цикла компании
Стадия жизненного цикла товара
Стратегия компании
Цели персонала
Качество профессиональной подготовки

Простая

Неопределенная

Сложная

Непредсказуемая

формирование

рост

стабилизация

спад

внедрение

рост

зрелость

спад

концентрированный
рост
краткосрочные
знания –
информация о последовательности
действий

интегрированный
рост
среднесрочные
умения – возможность эффективного применения знаний в практических
ситуациях

диверсификация

сокращения

среднего
уровня
среднего
уровня
средняя

долгосрочные
умения 2 уровня –
возможность разрабатывать и внедрять
новые управленческие и производственные технологии
высокий

Коммуникативные
навыки
Креативность

допускается ниже
среднего уровня
без специальных
требований
низкая или средняя

Темперамент
Способности
Доминирующие
цвета одежды
Темп речи

флегматик
ригидность
коричневый,
черный
медленный

сангвинник
коммуникативность
серый,
зеленый
относительно
быстрый

среднесрочные
навыки –
возможность
использовать
знания в новых
и нестандартных ситуациях
выше среднего
уровня
выше среднего
уровня
высокая беглость и разработанность
мышления
холерик
гибкость
желтый,
красный
быстрый

Интеллект

В заключение можно сделать вывод о том, что отбор персонала пред-
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высокие
высокая гибкость и
оригинальность
мышления
меланхолик
стрессоустойчивость
белый, синий, фиолетовый
не быстрый с паузами

ставляет собой одну из технологий
устойчивого развития предприятия.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПРОДВИЖЕНИЕМ
ОБЪЕКТОВ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В работе представлены результаты исследований, направленных на совершенствование
управления продвижением на рынке малоэтажного строительства. Разработки могут использоваться строительными организациями, компаниями-застройщиками, девелоперами в целях эффективного управления коммуникационной деятельностью.
Ключевые слова: управление, продвижение, стратегия продвижения, ценность, потребитель, малоэтажное строительство, жилье, жилая недвижимость.

На рынке жилой недвижимости
имеют место социально-экономические проблемы, связанные в первую очередь с недостаточным количеством комфортного и доступного жилья, многолетней нерешенностью данной социально-экономической проблемы. Существенны проблемы технического и технологического порядка в ряде случаев отсталости и неэффективности, слабых
темпов внедрения ресурсосберегающих технологий в сфере строительства. И все это на
фоне неудовлетворенности спроса и постоянного роста цен на жилье в черте города,
ближайших пригородов крупных городов.
Явны различия в соотношении цен и качества реализуемых квартир, равно как и загородной недвижимости, что в немалой степени обусловлено остротой жилищной проблемы для большей доли населения. Разумеется, круг проблемных факторов прямого и
косвенного влияния в сфере строительства и
реализации жилой недвижимости не исчерпывается названными.
Определяя объектом наших исследований продвижение, мы рассматриваем
его с позиции комплексного подхода, в
совокупности товарной и ценовой поли2014, № 3

тик, продаж и коммуникационной активности. Не оспаривая факт достаточной
изученности данного подхода как таковой, в особенности в области комплекса
рекламных коммуникаций, связей с общественностью и пр., рассматриваемого
многими отечественными и зарубежными
авторами: И.Л. Акулич, Г.Л. Багиев,
Т.С.
Бронникова,
Е.П.
Голубков,
А.В. Гончарова, М.А. Губарец, Н.Я. Калюжнова, А.В. Лукина, Е.И. Мазилкина,
А.Н. Мудрова, А.Н. Романцов, И.М. Синяева, Т.В.Тюнюкова,
А.Я. Якобсон,
Дж. Бернет, С. Мориарти, Э. Бернэйз,
Ф. Котлер, Ф. Джефкинс, Дж. Р. Росситер,
Л. Перси, М.А. Блюм, К.Л. Келлер,
П. Дойль, Л. Бун и др., мы акцентируем
внимание на управлении продвижением,
которое, на наш взгляд, имеет потенциал
развития, а также обширное поле практического применения.
Множество критических замечаний
в отношении традиционного стандартного
набора инструментов маркетинга связано,
во-первых, со сложностью их трансформации и применения в относительно небольших компаниях, не имеющих боль347
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шого числа специалистов соответствующего профиля – маркетологов, аналитиков. Во-вторых, с ограниченностью маркетинговых бюджетов на фоне общей дороговизны затрат на маркетинг, продвижение, что усугубляется в связи с ухудшением экономической ситуации, возросшими
финансовыми
рисками.
В-третьих, с недостаточностью представленных методических рекомендаций,
сфокусированных на проблемах управления продвижением в отдельных сферах
экономики, в частности, на рынке жилой
недвижимости, в отличие от сферы коммерческой недвижимости, где уровень
коммуникаций высок, а продвигаемый
продукт (складская, торговая, торговоразвлекательная, офисная недвижимость)
обладает понятными заинтересованным
сторонам характеристиками (класс объекта, качество девелопмента и т.д.).
Рынок малоэтажного строительства
получил интенсивное развитие в последние годы, и его привлекательность растет
благодаря самой идеологии коттеджного
строительства, возведения поселков таунхаусов: отдельное жилье вдали от городской суеты и траффика с наличием инфраструктуры и параметров городской
квартиры. Таким образом, целевыми ориентирами совершенствования управления
продвижением малоэтажного строительства являются экономическая рациональность и эффективность, с тем чтобы ценности, заключенные в характеристиках
жилья, адекватно и неконфликтно воспринимались обеими сторонами: и продавцом, и покупателем. Что и обозначает
цель написания статьи.
По мнению специалистов рекламного менеджмента, управление есть сознательное воздействие человека на объекты и
процессы в целях придания деятельности
предприятия коммерческой направленности
и получения определенных результатов, т.е.
это процесс анализа, планирования, реализации планов и контроля [12]. С точки зрения экономистов, управление – это непре348

рывный процесс воздействия субъекта
управления на объект управления для достижения целей при наименьших затратах
времени и ресурсов [1]. Говоря о рынке жилой недвижимости, применим экономическое определение, и рассмотрим на примере
малоэтажного строительства элементы
управления.
1. Субъект. Это представители
высшего руководства рекламодателя и рекламных агентств, руководители отдельных
рекламных служб, сотрудники рекламных
подразделений в строительной компании.
2. Объект. Это процесс продвижения объектов жилой недвижимости в разрезе элементов продвижения, таких как реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, личные продажи, прямой маркетинг.
3. Цели. Побуждение к покупке
объектов жилой недвижимости.
4. Стратегии продвижения. Ценностный подход к разработке стратегии
продвижения объектов жилой недвижимости.
5. Программа продвижения отдельного объекта или комплекса: коттеджного
поселка или поселка таунхаусов и др., реализуемая компанией-застройщиком самостоятельно либо через сторонние организации.
Взаимодействие субъекта и объекта
осуществляется посредством принятия и
реализации управленческих решений в
сфере продвижения. Управление является
целенаправленным воздействием субъекта
на объект, и для эффективной реализации
какой-либо программы в области продвижения необходима продуманная стратегия
продвижения. Эффективное управление –
это залог стабильности и успеха на рынке за
счет создаваемой репутации, имиджа компании, ее объектов, что служит основой
экономического благополучия, непрерывно
«создает» рынок. Процесс управления продвижением объектов жилой недвижимости
основывается на рыночных принципах и
методах современного управления: дейВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

ствии экономических законов рынка продвижения; динамизме потребительского
рынка, иерархическом построении структуры управления с ориентацией на стратегический курс в деятельности субъекта рынка; организованности субъекта, определяемой его интегрированностью и приспособленностью к изменениям внешней среды;
исходных и результирующих параметрах;
инновационности.
С точки зрения системного подхода,
процесс управления продвижением предполагает комплексную разработку решений
по содержанию инструментов, обоснованию и выбору стратегии, по связям с общественностью и социально-корпоративной
ответственности. Предложенный нами процесс управления продвижением объектов
малоэтажного строительства состоит из
этапов и представлен на рисунке 1.
Как и любой процесс управления
начинается с постановки целей продвижения, далее проводятся исследования,
на основе которых сегментируется рынок потребителей с выделением целевых аудиторий для разработки программы продвижения. Сегментирование потребительского рынка проводится на основе состояния готовности покупателя к покупке с дальнейшим позиционированием на основе ценности жилых объектов на этих сегментах.
Разработка стратегии продвижения с
преднамеренным сегментированием и
позиционированием является ядром
управления, на котором строится дальнейшая программа продвижения. Завершается процесс управления оценкой
результатов, и в случаях низкой эффективности корректируется программа
продвижения.
В литературе по вопросам маркетинг-менеджмента рассматриваются корпоративный, инструментальный и функциональный уровень управления [9]. В качестве одной из решаемых нами исследовательских задач выступает усиление, совершенствование управления продвижением
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объектов малоэтажного строительства на
функциональном уровне [11]. Процесс
управления на функциональном уровне
можно определить как разработку плановоуправленческих решений по обоснованию
целевого рынка, привлечению максимального количества покупателей за счет предложения ценности жилого объекта и
успешному позиционированию для рационализации затрат на маркетинговые программы и получения целевых доходов.
Ключевыми моментами, на наш взгляд, являются сегментирование и обоснование целевого рынка, позиционирование и разработка стратегии продвижения на основе
ценностного подхода, который можно рассматривать применительно к объекту
наблюдения исходя из двух точек зрения.
Первая (традиционное представление):
компания возводит жилой объект и продает его, опираясь на априорные знания
(опыт), что пользуется на рынке достаточным спросом для получения прибыли.
Вторая точка зрения: создание и представление ценностей для определенного
круга покупателей [5]. Данный процесс
включает три стадии.
1. Выявление конкретного вида
доминирующих, приоритетных ценностей. На этом этапе выявляются ценностные ориентации потенциальных
покупателей объектов малоэтажного
строительства. Жилье неотделимо от
его месторасположения, и поэтому
набор его характеристик всегда включает некоторые атрибуты местности: качество окружающей среды, соседство,
транспортная доступность, социальная
инфраструктура, внешний вид окружающих объектов и самого района, качество воздуха и уровень шума. Восприятие этих характеристик покупателем в
большей степени наблюдается на рынке
малоэтажного строительства в отличии
от многоквартирных домов, так как атрибуты местности для городского жилья в меньшей степени влияют на выбор
жилого объекта. Каждому типу жилья
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присущи собственные характеристики:
площадь,
планировка,
инженерные
коммуникации, внутренняя отделка,

конструктивные особенности и др. Особое значение приобретает его месторасположение.

1. Постановка целей продвижения

2. Исследование управления продвижением
Среда
рыночная
коммуникационная

Комплекс маркетинга
Элементы продвижения
Эффективность продвижения

3. Сегментация и позиционирование
Состояние готовности к покупке

Определение
целевой аудитории

ЯДРО УПРАВЛЕНИЯ

4. Разработка стратегии продвижения
Ценностный подход

5. Разработка программы продвижения
Разработка комплекса продвижения, определение бюджета
и оценка эффективности

7. Оценка результатов и
корректировка управленческих решений
Рис. 1. Процесс управления продвижением
на рынке малоэтажного строительства

2. Создание этих ценностей: разработка характеристик жилого объекта в соответствии с потребностями целевого рынка.
Задача строительных компаний заключается
в том, чтобы качество, надежность, технологии, затраты предприятия при строительстве
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объекта в итоге превращались в искомые
выгоды и способствовали удовлетворению
потребностей.
3. Представление ценностей потенциальному покупателю, их продвижение.
При этом речь может идти как о физических
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параметрах жилья, так и тех атрибутах, которые создают эмоции, настроение, переживания, чувства. Покупатели выбирают квартиру, загородный дом, коттедж на основе
выгод.
Разработка стратегии продвижения
базируется, как нами было уже заявлено, на
выделяемой ценности жилья, и названа стратегия управления продвижением на основе
ценности
для
рынка
малоэтажного
строительства. Данная стратегия зависит от
специфичных характеристик жилья, которые
воспринимаются потребителем как превалирующие – главные. Можно сказать, что продвижение жилой недвижимости предлагается проводить на основе ценности для покупателей, опираясь на их восприятие и ощущение. В основе принятой стратегии были
положены следующие принципы.
1. В процессе проведения мероприятий внимание уделяется 5 объектам маркетинговой деятельности на рынке малоэтажного строительства: жилому объекту, строительной компании (застройщику), агентству
недвижимости, финансовым кругам, рынку
покупателей.
2. Мероприятия стратегии воздействуют в первую очередь на восприятие покупателем объекта жилья, а не на восприятие производителя – строительной компании.
3. По интенсивности мероприятий
по продвижению первое место занимает
реклама для продвижения жилого объекта, второе  паблик рилейшнз для формирования положительного имиджа застройщика.
4. Посредники (агентства недвижимости и ипотечного кредитования, а
также банки) крайне важны в процессе
продвижения, поэтому необходимо эффективное управление деятельностью
посредников в области коммуникаций,
а также построение эффективной системы распределения.
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Перечисленные принципы в предложенной стратегии продвижения можно
представить следующим образом (рис. 2).
Суть стратегии заключается в фокусировании на ценности жилья, выражаемых
в приоритетных параметрах жилья для конкретного покупателя. Что, с другой стороны,
способно в ряде случаев нивелировать негативизм в восприятии высокой или сравнительно высокой цены на тот или иной объект
малоэтажного строительства. Подобная
стратегия помогает позиционировать жилой
объект как выгодное и оптимальное, а также
соответствующее ценностям и статусу пользователей жилья.
Для реализации данной стратегии
необходима эффективная программа продвижения, которая должна содержать такие
важные элементы, как: реклама, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта, прямой
маркетинг, выставочная деятельность и прямой маркетинг. Все перечисленные элементы воздействуют на покупателя, интегрируясь между собой, к тому же необходима четкая последовательность их использования не
только относительно покупателя, но и посредников жилищного рынка.
Данная стратегия отличается специфичностью, связанная с особенностью российского менталитета восприятия малоэтажного жилья. Так, в жилищном фонде
Новосибирской области существенна доля
ветхого жилья, которое представлено постройками довоенного времени, старого типа, малоэтажными зданиями без коммуникаций. Поэтому сегмент малоэтажного строительства тяжело воспринимается населением как альтернативный вариант в приобретении жилья. Опираясь на ценностно ориентированную стратегию, базирующуюся на
специализированных исследованиях, участникам рынка – застройщикам, девелоперам,
частным продавцам – проще донести ключевые отличия до конечного покупателя,
«сломать» определенные стереотипы.
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Создание ценности жилья (площадь, планировка, инженерные коммуникации,
внутренняя
отделка, конструктивные
особенности,
качество
окружающей среды, соседство,
транспортная
доступность, социальная
инфраструктура, внешний вид окружающих
объектов и самого района, качество воздуха и
уровень шума и др.)

АГЕНТСТ
ВО НЕДВИЖИМОСТИ

Управление
коммуникациями

ЗАСТРОЙЩИК

запрос

ФИНАНСОВЫЕ
КРУГИ

ипотека

ПОКУПАТЕЛЬ
восприятие

Управление
коммуникациями

типы жилья

ЦЕННОСТЬ
объекта
недвижимости

Комплекс продвижения
(реклама, ПР, стимулирование сбыта, прямой маркетинг,
личные продажи, выставки)

Рис. 2. Принципы стратегии управления продвижением на основе ценности
для рынка малоэтажного строительства

Стратегия управления продвижением на основе ценности объектов малоэтажного строительства не может быть
реализована без поддержки государственных структур. Ведь сегмент малоэтажного
строительства воспринимается населением как нечто новое и дорогое. Принципиальное изменение концепции проектирования жилья не под силу строительным
компаниям, даже очень крупным. Именно
государство должно взять на себя решение задачи формирования новых образов
жилья. Начинать следует с избавления
жилья, не соответствующего определенному уровню качества жизни; строить не
просто жилье, а жилье, ориентированное
на конкретные ценности людей. Таким
образом, концепция жилья – это и есть
совокупность атрибутов.
В заключение необходимо отметить,
что процесс управления продвижением объектов малоэтажного строительства доста352

точно трудоемкий и сложный, но необходимый по ряду причин. Во-первых, темпы ввода жилья высоки, при этом объем малоэтажного строительства составляет в 2013 г.
544,3 тыс. м² [8]. Данный сегмент привлекателен и для застройщиков с позиции инвестирования и получения прибыли, и для потребителей с позиции удовлетворения своих
потребностей в жилье. Модели продвижения
и коммуникаций, применяемые на рынке
жилой недвижимости, в частности на рынке
малоэтажного строительства, в целом нуждаются в корректировке, в улучшении, так
как затратны и не позволяют воздействовать
локально на отдельные части рынка.
Во-вторых, продвижение на рынке
малоэтажного строительства как неотъемлемой части рынка жилья – это комплекс
активных форм и методов воздействия на
рынок и потребителя, позволяющий оптимизировать и эффективно использовать
интеграционный характер взаимодействия
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элементов комплекса маркетинга, то есть
совокупности политик маркетинга. Очевидно, что специфика рынка малоэтажного строительства открывает новые возможности для усиления методического
аппарата и инструментария управления
продвижением. Управление продвижением нами рассматривается как непрерывный процесс создания и корректировки
(улучшения) ценностных ориентиров
приобретения жилья, лежащих в основе
потребительского выбора (не исключая, а
дополняя и аргументируя потребительский выбор, который при прочих равных
условиях опирается на стоимость квартиры, коттеджа, дома). Ценность объекта
недвижимости для потребителя, по сути,
приоритет или набор параметров как бы
«оправдывающих» цену. К ним относятся:
качество окружающей среды, соседство,
транспортная доступность, социальная
инфраструктура, внешний вид окружающих объектов и самого места, качество
воздуха и уровень шума, площадь, планировка, инженерные коммуникации, внутренняя отделка, конструктивные особенности и др. Продвижение основано на
ценности объекта жилой недвижимости,
где механизм разработки стратегии и тактики опирается на соответствующий подход  позиционирование. Инструментом
реализации стратегии является программа
продвижения, включающая систематические и упорядоченные мероприятия рекламные, по связям с общественностью,
стимулирования сбыта, прямого маркетинга, личных продаж и выставочной деятельности.
Нами совершенствован процесс
управления продвижением в части следующих компонентов: рынка – объектов малоэтажного строительства; анализа как
предварительного этапа; стратегии и тактики, предполагающих набор удобных и
рациональных в осуществлении вариантов
рыночного поведения продавца жилья.
Необходимо не только придерживаться
результатов исследований, разрабатывать
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эффективную стратегию продвижения,
правильно использовать элементы продвижения, но и не забывать о других
субъектах на рынке жилья, таких как
агентства недвижимости и финансовые
круги, которые в общей системе продвижения играют важную роль. Применяя
стратегию управления продвижением, основанную на ценности жилья, можно в
корне изменить структуру жилищного
рынка, в частности, спрос и предложение.
А это приведет к улучшению жилищных
условий, что несет в себе повышение качества жизни.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В статье рассматривается разработка модели финансирования расходов на инвестиции
Республики Татарстан. Создать экономику, основанную на знаниях и адаптированную к стабильному и всестороннему долгосрочному росту, невозможно без развития системы финансирования
инвестиционной политики Республики Татарстан.
Ключевые слова: инвестиции, финансирование, бюджетные средства, инновационная экономика.

Татарстан заслуженно считается
одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных регионов Российской Федерации. Среди факторов, привлекающих как российских, так и иностранных инвесторов в республику, следует отметить выгодное географическое
положение, развитую инфраструктуру,
наличие удобных и технологически оснащенных площадок для ведения бизнеса,
низкие административные барьеры, а
также открытость властей в вопросах
привлечения инвестиций. Для обеспечения прямого диалога между государством
и инвестором в республике создано
Агентство инвестиционного развития
Республики Татарстан – орган исполнительной власти, стоящий на одном уровне
с республиканскими министерствами, и
находящийся в прямом подчинении президенту и премьер-министру республики.
Вопросы повышения инвестиционной активности являются сегодня и в обозримой перспективе главными в экономической политике российского государства.
На всех уровнях управления ясно понимают, что без инвестиций невозможны
структурная перестройка и подъем нацио2014, № 3

нальной экономики, рост уровня жизни
населения.
В реализации инвестиционной политики государства одним из главных
факторов является реализация инноваций
в национальной экономике, что подразумевает увеличение финансирования по
таким направлениям, как развитие высокотехнологичных и инновационных отраслей экономики, развитие транспортной
системы России.
Инновации, или технологические и
организационные нововведения, в настоящее время являются определяющим фактором экономического роста. В большинстве стран правительства и предпринимательские структуры стремятся повысить
конкурентоспособность за счет инновационного сектора, развития научных исследований и ускорения внедрения их результатов. В инновационную сферу вкладываются огромные денежные средства,
вовлекаются значительные людские ресурсы [1, с. 169].
Правительство Республики Татарстан прикладывает большие усилия для
поддержки развития региональной инновационной системы. Ее конечная цель –
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создать экономику, основанную на знаниях и адаптированную к стабильному и
всестороннему долгосрочному росту.
Инвестиционные проекты, осуществляемые в реальном секторе экономики и представляющие собой сложные
комплексы технических, организационных, финансовых, кадровых и других решений, принимаемых в условиях неопределенности и изменяющейся внешней
среды, могут быть подвержены самым
различным видам риска, в том числе – характерных и для других видов человеческой деятельности [2].
Что касается инвестиционного риска, по мнению автора, то он характеризуется уровнем коррупции, уровнем преступности и, что очень важно, надежностью выполнения деловыми партнерами
своих обязательств.

Республика Татарстан по объемам
инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования занимает одно из лидирующих мест среди регионов России. Республика в 2013 году оказалась пятой в списке субъектов РФ,
уступив Москве, Московской и Тюменской областям, а также Краснодарскому
краю.
Финансирование основных федеральных целевых программ, реализуемых
на территории Республики Татарстан,
разделено на следующие направления:
социальный комплекс, производственный
комплекс и специальный комплекс.
Финансирование основных федеральных целевых программ за счет бюджетных инвестиций представлено в таблице 1.

Таблица 1
Динамика бюджетного финансирования федеральных целевых программ
в Республике Татарстан за 2010–2013 гг. [3]
Направление
программ
Социальный комплекс
Производственный
комплекс
Специальный комплекс
Итого

2010 г.
Сумма,
Уд.
млн. руб.
вес,
%
167,6
4,26
3784,0

95,7

2011 г.
Сумма,
Уд.
млн. руб.
вес,
%
1868,7
12,9

2013 г.
Сумма,
Уд.
млн. руб.
вес,
%
1346,2
10,2

12566,4

87,0

10043,8

83,0

11902,1

89,8

1,4

0,04

13,4

0,1

1257,0

10,4

-

-

3953,0

100

14448,5

100

12100,9

100

13248,3

100

Как видно из данных таблицы 1,
бюджетные инвестиции на реализацию
федеральных целевых программ имеют
нестабильную динамику. В 2010 году на
реализацию федеральных целевых программ в Республике Татарстан было выделено 3953 млн. рублей бюджетных инвестиций.
В 2011 году бюджетные инвестиции
увеличились в равнении с 2010 годом более
чем в четыре раза и составили 14 448,5 млн.
рублей. Основной прирост бюджетных инвестиций достигнут за счет роста финансирования федеральных целевых программ
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2012 г.
Сумма,
Уд.
млн. руб.
вес,
%
800,1
6,6

производственного комплекса и, в частности, Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России в
2010–2015 гг.» по направлению «Дорожное
хозяйство».
В 2012 году бюджетные инвестиции на реализацию федеральных целевых
программ в Республике Татарстан сократились в сравнении с 2011 годом на
2347,6 млн. рублей. Сокращение произошло по производственному комплексу по
ФЦП «Развитие транспортной системы
России в 2010–2015 гг.» по направлению
«Воздушный транспорт».
Вестник БУКЭП
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В 2013 году объем бюджетных инвестиций на реализацию ФЦП в РТ вновь
увеличился на 1 147,4 млн. рублей (рост
109,5%). Увеличение произошло также за
счет производственного комплекса по
ФЦП «Развитие транспортной системы
России в 2010–2015 гг.» по направлению
«Воздушный транспорт».
Наибольший удельный вес в структуре бюджетных инвестиций на реализацию
ФЦП в Республике Татарстан составляют
бюджетные инвестиции в программы производственного комплекса – более 80%.
На социальный комплекс приходится в среднем 7% бюджетных инвести-

ций, направляемых на реализацию ФЦП в
Республике Татарстан.
Для проведения анализа влияния
динамики бюджетного финансирования
федеральных целевых программ на рост
ВРП в Республике Татарстан сопоставим
в рамках корреляционно-регрессионного
анализа показатели бюджетных расходов
на инвестиции и ВРП.
Используя исходные данные, представленные в таблице 2, построим модель
взаимосвязи показателей бюджетных расходов на инвестиции (как фактор X) и
ВВП (как фактор Y).
Таблица 2

Исходные данные для расчета [3]
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Всего бюджетных расходов на инвестиции,
млн. руб., (Х)
3 157,60
889,50
3 953,00
14 448,50
12 100,90
13 248,30

Построим однофакторную (линейную) модель регрессии
Y=a0+a1∙X.
Оценку параметров парной линейной регрессии выполним с помощью ин-

ВРП, млн. руб., (Y)
926 056,70
884 232,90
1 001 622,80
1 275 531,50
1 415 105,90
1 443 408,00

струмента анализа данных Регрессия MS
Excel. Основные результаты вычислений
представлены в таблице 3.

Таблица 3
Вывод итогов регрессии
Критерий
Значимость уравнения регрессии
Коэффициент Фишера (при 5%) расчетный
Коэффициент множественной детерминации
Коэффициент множественной корреляции
Значение a0
Значение a1

Согласно таблице 5 возможна следующая интерпретация результатов регрессии.
Подобранная модель линейной связи имеет вид:
Y=840825,57+39,77∙X.
2014, № 3

Значение
= 0,005014859
= 31,2814859
= 88,6625%
= 0,9416
= 840825,5745
= 39,77179605

Тесноту связи между переменными
в линейной регрессии оценивает линейный коэффициент парной корреляции. В
нашем случае он составляет 0,89 и может
быть оценен на основании шкалы Чеддока
как высокий.
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Качество построенной модели в
целом оценивает коэффициент (индекс)
детерминации. R2=0,89, значит, Y на 89%
объясняется через Х в нашем случае.
Значимость уравнения регрессии в
целом оценивается с помощью F-критерия
Фишера. Значение F-критерия составляет
31,28. Поскольку F>Fтабл=F(0,005;1;4)=
7,71 гипотезу Но о случайной природе выявленной зависимости и статистической
незначимости параметров уравнения следует отвергнуть. Следовательно, полученное значение не случайно, оно сформировалось под влиянием существенных факторов, т.е. подтверждается статистическая
значимость всего уравнения.
Данный вывод подтверждается показателем значимости F. Значимость F
характеризует соответствие критерию
Фишера и отсутствие (наличие) ошибки
аппроксимации построенного уравнения.
Чем ближе его значение к нулю, тем выше

достоверность построенного уравнения. В
нашем случае он составляет 0,005 (1%).
Рассчитаем средний коэффициент
эластичности линейной регрессии:
a1 x
39,77  7966,3
Э

 0,27 .
a0  a1 x

840825,57  39,77  7966,3

Можем сделать вывод, что в среднем при увеличении расходов на инвестиции на 1% значение ВРП увеличится на
0,27%
Используя подобранную модель
линейной связи, определим расчетные
значения фактора Y и выполним оценку
эффективности (потенциала) с помощью
формулы:
Э

У факт.
У расч.

 100% .

Согласно выполненным расчетам
возможна следующая ситуация резервов
роста ВРП, отраженная в таблице 4.

Таблица 4
Показатели потенциально возможного роста ВРП при одновременном влиянии
на него показателей инвестиций в 2008–2013 гг.
Годы

ВРП, млн. руб., (фактическое)

2008
2009
2010
2011
2012
2013

926 056,70
884 232,90
1 001 622,80
1 275 531,50
1 415 105,90
1 443 408,00

Следует отметить, что если Э>100%,
тогда отсутствуют резервы роста ВРП, так
как расходы на инвестиции эффективно
управляются, что приводит к росту ВРП, в
противном случае говорят о наличии резервов роста показателя Y.
В 2009, 2010, 2012 и 2013 годах ВРП
в полной мере отражает реализованные возможности экономики РТ посредством эффективного управления инвестициями.
Мы можем смело утверждать, что в
рамках проведенного корреляционнорегрессионного анализа построенная модель является статистически значимой и
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Предсказанное ВРП,
млн. руб.
966 409,00
876 202,59
998 043,48
1 415 468,37
1 322 100,10
1 367 734,26

Э, %
96%
101%
100%
90%
107%
106%

отображает сильную линейную связь
между объемами инвестиций и ростом
ВРП. По построенной модели можно сделать вывод, что с увеличением расходов
на инвестиции на 1 млн. руб., ВРП увеличивается в среднем на 39,77 млн. руб.
Таким образом, Республика Татарстан является активным участником внедрения инноваций на своей территории.
Правительство республики оказывает финансовую поддержку всем инвесторам,
участвующим в осуществлении своих
проектов на территории республики, особенно в области высоких технологий.
Вестник БУКЭП
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Республика Татарстан является активным участником внедрения инноваций
на своей территории. Правительство республики оказывает финансовую поддержку всем инвесторам, участвующим в осуществлении своих проектов на территории республики, особенно в области высоких технологий.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.37
Бирюлин В.С., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Предложена методология оценки эффективности торговли; определены основные элементы оценочного процесса и методы оценки эффективности торговли.
Ключевые слова: эффективность; розничная торговля; оценка; методология; показатели;
принципы; методы.

Оценка эффективности торговли –
это сложный многоаспектный процесс,
который должен содержать все возможные аспекты: экономические, социальные,
политические и другие. Множество систем оценки эффективности характеризуются взаимосвязью и взаимообусловленностью различных аспектов торговой деятельности.
Для оценки экономических процессов и явлений эффективности необходимы требования, которые обеспечат измерениям высокую точность. Для того
чтобы достигнуть эти требования, необходима методология процедуры для оценки эффективности [1].
Совокупность подходов, целей,
принципов и методов, – это и есть методология оценки эффективности торговли.
Содержание методологии оценки включает: принципы, методы, нормы, теорию,
понятия.
Принципы оценки эффективности,
являющиеся одной из важнейших категорий методологии, – это основные правила,
основа действий, сущность и основные
положения, которые используются при
оценке эффективности. Методы оценки,
как специальные, так и общенаучные, как
один из важнейших элементов методологии, предполагают комплекс экономических способов и приемов, которые необ360

ходимы для определения эффективности,
они осуществляются через инструменты
анализа и оценки: предикативные, нормативные, дескриптивные.
Методика оценки эффективности
включает конкретные инструменты и рекомендации, именно из-за этого есть основания заключать, что методика (формулы, показатели, алгоритмы расчета) является одним из важнейших элементов методологии. Методические положения по
оценке эффективности рассматриваются
как систематические, строго последовательные утверждения по осуществлению
выполнения оценочных процедур и операций.
Оценка эффективности розничной
торговли представляет собой деятельность в упорядочении всех сторон по выполнению аналитической работы, которая
основывается на проведении совокупности общих подходов, методов, принципов,
способов, приемов и других методологических и методических инструментов для
достижения поставленных целей [3].
Так как эффективность рассматривается в первую очередь как результат
функционирования розничных предприятий, то к главным элементам процесса
оценки можно отнести: анализ и оценку,
субъект и объект оценки, единицы измерения, критерии и системы показателей.
Вестник БУКЭП
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Между вышеперечисленными элементами процесса оценки эффективности
розничной торговли существуют определенные соотношения и связи. Сама методология оценки должна осуществляться в
определенной
последовательности
и
должна быть хорошо организована.
При исследовании эффективности
розничной торговли объектом оценки является процесс обращения товара с точки
зрения его качества и эффективности в
соответствии с основной целью розничной торговли.
Вследствие того, что процесс товарооборота является очень сложным объектом для управления с многосторонними, многомерными координатами и проекциями, которые подразделяются на
множество мелких объектов как по формам проявления, так и по вертикали и горизонтали, то объектами такой оценки
при изучении показателей эффективности
розничной торговли выступают не только
отдельные элементы процесса обращения
товаров, но и, собственно, хозяйствующие
субъекты – организации торговли. При
этом должны оцениваться различные стороны по проявлению эффективности: экономическая,
социальная,
социальноэкономическая, как на макро-, так и на
микроуровнях.
Объект управления является субъектом для оценки эффективности розничной торговли, который, в свою очередь,
наделен соответствующими правами и
имеет непосредственное отношение к
оцениваемым процессам и явлениям. Он
также имеет главную роль в оцениваемом
процессе, определяющем уровень оценки
объективности и процедуру оценки. Подлинность оценки эффективности розничной торговли определяется обеспеченностью объекта научно обоснованной базой
оценки эффективности.
Одним из ведущих элементов
процесса оценки эффективности розничной торговля является критерий, который представляет собой эталон, иде2014, № 3

ал, с ним соотносятся конкретные определенные показатели, описывающие количественную сторону оценки эффективности [4].
Критерий тесно связан с основной
целью розничной торговли в процессе
воспроизводства, а также с условиями достижения этой цели. Критерий показывает
исходное состояние и учитывает пути для
его достижения.
Избранный однажды в качестве
субъекта процесса оценки критерий получает условную самостоятельность и принимает объективную направленность,
становясь фиксатором для субъекта. Критерий по своей природе является качественным и количественно определенным.
Механизм формирования оценки является
сравнением показателей эффективности с
выбранным критерием [9].
Для того чтобы включить критерий
в процесс оценки эффективности розничной торговли, он должен, по нашему
убеждению, соответствовать определенным требованиям: отражать и фиксировать достижения поставленных целей,
быть достаточно достоверным и информационным.
Главное место в процессе оценки
эффективности розничной торговли занимают показатели, являющиеся категориями и понятиями, которые, в свою очередь,
отражают количественную и качественную сторону эффективности.
Основой для процедуры проведения оценки эффективности розничной
торговли служит шкала или единица измерения, которая выступает в качестве
принятой меры количественного определения. В случае когда критерий и его показатели обладают различными единицами измерения, то предварительно проводится их стандартизация.
В процессе проведения процедуры
оценки эффективности розничной торговли большое значение приобретает выбор
грамотного временного периода. Так, для
того, чтобы получить экономический эф361
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фект, необходимо сравнительно более
меньшее время, чем для выявления эффекта социального, так как социальные
составляющие эффективности обладают
большей устойчивостью, вследствие чего
изменения наступают в них с опозданием.
Для оценки эффективности подходящими
являются: год, квартал, месяц, а для оценки социальной, как правило, необходим
более длительный период времени [2].
В ходе проведения процесса оценки эффективности розничной торговли
осуществляется строгая последовательность: изначально субъект проводит подбор показателей, с учетом поставленной
цели для определения критерия эффективности розничной торговли, при помощи которых в дальнейшем осуществляются анализ и оценка. Затем производится
характеристика объекта оценки, которая
содержится в показателях и сравнивается
с основным критерием, это и является
важнейшим звеном в оценке эффективности розничной торговли. Именно благодаря этим действиям формируется и приобретает измерения методология оценки
эффективности. Процедура оценки –
сложный процесс, который состоит из
множества показателей и находит свое
значение в анализе.
При проведении оценки эффективности розничной торговли изучается величина показателя эффективности, измеряются темпы, направления его изменения, это позволяет определить, удовлетворяет ли требованиям предприятий розничной торговли значение показателя эффективности; соответствуют ли темпы
изменения показателя норме, уровню
прошлого исследуемого периода, при
этом показатель эффективности изучается
в динамике, что позволяет произвести
анализ о темпах роста, о совершенстве
рыночных инструментов и всей совокупно
системы управления экономикой [6].
Благодаря использованиям результатов анализа эффективности розничной
торговли на разных уровнях управления
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возникает вероятность для повышения
экономической обоснованности решения
множества задач: контроль результатов
торговой деятельности и качества торгового обслуживания населения; определить
факторы и решающие направления для
повышения эффективности деятельности
предприятий, выбор, сравнение и оптимизация наилучших возможностей для повышения деятельности, поиск и применение различных рычагов, а также использование стимулов воздействия на улучшение качества индивидуального и коллективного труда; совершенствование рыночных инструментов и всей системы по
управлению национальной экономикой.
Оценка эффективности розничной
торговли должна являться актуальной,
своевременной, достоверной, должна позволить делать правильный вывод о параметрах, факторах, осуществлять на его
основе верные управленческие решения и
делать их вовремя. Одним из главных методов для достижения этого требования
является стандартизация измерений в общем, а также измерений эффективности
как частного показателя. С ее помощью
обеспечивается правильность измерений
как на макро-, так и на микроуровнях
иерархии управления, участие во всех
ступенях управления, что требует определения целостной системы эффективности
ее критериев и показателей. Происходит
установление достоверных методов по
измерению однородных социальных и
экономических процессов и явлений, аргументация нормативов при исследовании
измерений, разработка единой, объединенной системы документооборота, классификации и кодирования информации.
Мера точности измерения для оценки эффективности экономических методов и
процессов является основой для стандартизации [8].
Для определения точности измерений и оценки эффективности розничной
торговли целесообразно применять обычные методы статистики, используемые
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для оценки параметров. Обычно такими
методами являются: среднеарифметическое значение и среднеквадратическое отклонение (дисперсия).
В основу точности определения
оценки показателя эффективности организаций торговли определяется влияние
среднеквадратического отклонения анализируемых данных на полученный результат, но этот подход, по нашему мнению,
не дает точной оценки, так как спектр показателей огромен и расчет каждого из
них в разы повышает масштабы счета.
Оценивать точность расчета показателей
эффективности можно посредством оценки точности исследуемого материала для
расчета путем применения методов статистики с применением вариаций анализируемых показателей – среднеквадратическое отклонение, дисперсия [7].
Одним из основных методов, которые применяются для построения уровня
оценки, определения динамики и проведения факторного анализа эффективности
розничной торговли, служит сравнение
величин, которое относится к одному из
общих методов познания действительности и состоит в определении различий и
сходства исследуемых объектов показателей эффективности. Для оценки эффективности розничной торговли этот метод
состоит в сравнении полученных результатов с базовым эталоном; производится
либо путем вычитания из сравниваемого
значения данного показателя его базисных характеристик, либо посредством отношения полученного значения и базового значения этого показателя. В одном
случае используется метод сравнения, а во
втором применяется метод отношения.
Широкое применение математических, экономических методов является
одним из основных направлений по совершенствованию оценки и анализа эффективности розничной торговли, в свою
очередь, это достигается за счет уменьшения сроков по проведению оценки и анализа, более полного определения круга
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факторов, которые могут повлиять на результаты деятельности, замены приближенных расчетов более точными вычислениями.
Осуществление оптимального процесса обслуживания потребителей связано
с определением верных показателей:
определение количества предприятий
данного торгового вида, численности контролеров, продавцов, наличие соответствующих основных средств, частоты
привоза товара, численности обслуживаемых потребителей. Надлежит выбрать такой оптимальный вариант для организации обслуживания населения, который
позволит сократить время обслуживания
потребителей, повысит качество обслуживания, позволит сократить излишние затраты. Введение математического аппарата для этой теории массового обслуживания облегчит решение данной задачи [5].
Чтобы произвести оценку эффективности розничной торговли на разных
уровнях иерархии управления, при этом
ведя учет научно обоснованных требований, организациям необходимо подходящее методическое обеспечение, его составными элементами являются:
– методика по обеспечению достоверности изучаемых показателей;
– методика для анализа и оценки
эффективности;
– классификация многообразных
факторов эффективности по характеристике их управляемости;
– набор признаков для сопоставимости затрат и эффекта для построения
показателей оценки эффективности;
– методика построения ряда показателей эффективности оценки, а также и
их расчета.
Таким образом, предполагаемая
нами методология процедуры оценки эффективности торговли создает реальные
условия для внедрения в практику системы количественного измерения, мониторинга и контроля за работой предприятий
торговли и повышения их эффективности.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье изложены основные результаты авторской работы по определению путей совершенствования организационной культуры банковских учреждений. Эмпирическое исследование
организационной культуры типовых территориально удаленных банковских подразделений России выявило их схожесть и позволило обнаружить ключевую проблему в управлении персоналом:
сопротивление работников изменениям. Авторами разработана методика развития и совершенствования организационной культуры, а также практические мероприятия по профилактике и преодолению сопротивления изменениям.
Ключевые слова: организационная культура; банк; исследование; персонал; управление
персоналом; сопротивление изменениям.

Данная статья содержит в себе основные результаты проведенного исследования организационной культуры банковских учреждений с целью определения
и обоснования направлений ее совершенствования.
Для достижения цели исследования
были поставлены и последовательно решены следующие задачи:
1) изучить теоретические и практические аспекты организационной культуры:
 охарактеризовать современное
состояние проблемы формирования и развития организационной культуры;
 обобщить отечественный и зарубежный опыт эффективного использования возможностей развития организационной культуры;
 рассмотреть основные направления развития организационной культуры банковских учреждений в условиях
всеобщего менеджмента качества;
2) проанализировать организационную культуру банковских учреждений:
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 охарактеризовать
банковскую
отрасль России;
 проанализировать хозяйственную деятельность и систему управления
отдельных коммерческих банков Приморского края;
 осуществить диагностику организационной культуры исследуемых банковских учреждений;
3) разработать методические и
предложить практические рекомендации
по совершенствованию организационной
культуры:
 разработать и обосновать методику развития и совершенствования организационной культуры в условиях системы менеджмента качества;
 проверить предложенную методику развития и совершенствования организационной культуры на примере дополнительных офисов ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Россельхозбанк»;
 разработать практические мероприятия по развитию организационной
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культуры с учетом требований к качеству
банковских услуг, предъявляемых потребителями;
 определить
социальноэкономическую эффективность внедрения
практических рекомендаций.
Объектом исследования выступили
представители крупнейших банков России
с разветвленной филиальной сетью ОАО
«Сбербанк России» и ОАО «Россельхозбанк».
Предмет исследования – организационная культура крупнейших банков с
разветвленной филиальной сетью.
Гипотеза исследования состояла в
предположении о том, что организационная культура банковских учреждений тем
более похожа, чем крупнее сам банк и
развитее его филиальная структура. Следовательно, крупнейшие банки с развитой
филиальной сетью испытывают схожие
трудности в управлении персоналом.
Теоретические и практические
аспекты организационной культуры
В ходе решения первой поставленной задачи авторами был осуществлен
анализ современного состояния проблемы
формирования и развития организационной культуры. Сам термин «организационная культура» не имеет единственно
верного толкования, потому что относится к классу понятий – семантических образов. Практически каждый исследователь в этой области предлагает собственное оригинальное определение организационной культуры [1, с. 12; 2, с. 288; 3, с.
18; 4, с. 58–61; 5, с. 67–70; 6]. Таким образом, в научной литературе встречаются
различные подходы к толкованию этого
термина. Однако в самом общем виде
можно утверждать, что организационная
культура представляет собой совокупность убеждений, ценностей и норм, разделяемых членами организации.
Изучение практик эффективного
использования возможностей развития
организационной культуры, основанных
на опыте отечественных и зарубежных
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компаний (см. например, результаты исследований Г.Р. Латфуллина и О.Н. Громовой [7]), позволило выявить, что организационная культура играет ключевую
роль в выполнении следующих основных
функций компании: ее адаптации, или
выживания во внешней среде, и внутренней интеграции. Процесс внешней адаптации и выживания связан с поиском и
нахождением организацией своей ниши
на рынке и приспособлением к постоянно
меняющемуся внешнему окружению. В
данном процессе решаются вопросы,
имеющие отношение к выполняемым задачам, методам принятия решений, реакциям на успехи и неудачи. Ценность организационной культуры для организации
состоит в том, что она усиливает организационную сплоченность и порождает согласованность в поведении сотрудников.
Далее были рассмотрены основные
направления развития организационной
культуры банковских учреждений в условиях всеобщего менеджмента качества:
ориентация на потребителя банковских
продуктов и услуг, технологическое совершенствование банковских процессов,
изменение требований к персоналу банка.
Развитие концепции TQM (Total
Quality Management – философия всеобщего управления качеством) привело к
осознанию роли организационной культуры в бизнесе. Ориентация организаций на
качество привела к необходимости вовлекать персонал в процесс управления и
обеспечения качества на основе иных
принципов построения корпоративной
культуры, вызывающих существенные
изменения в ее содержании.
Действительно, потребитель, оценивая качество предлагаемой ему банковской услуги, обращает внимание на организацию клиентской зоны, на поведение
сотрудников между собой и по отношению
к самому клиенту, то есть на то, что является «поверхностным» уровнем организационной культуры. Особенно важным для
потребителя является вежливость банковВестник БУКЭП
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ских работников, доступность предоставляемой информации для понимания, личное участие в решении проблем клиента,

гибкость и предусмотрительность сотрудников, внимательность к запросам и пожеланиям клиента (рис. 1).

Рис. 1. Влияние организационной культуры на обеспечение отдельных параметров
качества банковской услуги

Таким образом, качество оказания
банковской услуги во многом зависит от
поведения персонала банка. Роль организационной культуры состоит в формировании образцов трудового поведения, соответствующих организационным ценностям, и в «привитии» работникам единых
моделей поведения, направленных на выявление ожиданий потребителя и достижение определенных параметров качества. Совершенствование организационной культуры банка, функционирующего
в соответствии с принципами всеобщего
менеджмента качества, обеспечит увеличение удовлетворенности потребителей
банковских услуг.
Анализ организационной культуры банковских учреждений
В ходе решения второй задачи авторы сначала подвергли анализу условия
2014, № 3

существования исследуемых банков. В
целом банковский сектор остается устойчивым и ликвидным. Однако отмечается
тенденция некоторого ухудшения условий
функционирования финансового сектора с
учетом глобальных рисков. Хотя банки и
имеют достаточный объем обеспечения
для привлечения средств от Банка России,
все кредитные организации в среднесрочной перспективе должны будут несколько
увеличить долю вложений в высоколиквидные активы в целях соблюдения международных стандартов ликвидности.
Далее был проведен анализ хозяйственной деятельности и системы управления отдельных коммерческих банков
Приморского края. Реальная картина банковского сектора Приморского края по
состоянию на 01.07.2013 была получена
на основе информации, представленной
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на сайте Центрального банка России1. На
территории Приморья действуют как собственные региональные банки со своей
филиальной сетью (6 организаций), так и
подразделения кредитных учреждений,
находящихся за пределами Приморского
края (19 организаций). Все банковские
учреждения были сгруппированы по признаку величины доходно-расходных операций следующим образом: 5 крупнейших
банков, 11 средних банков и 9 небольших
банков.
Именно представители крупнейших банков: ОАО «Сбербанк России» и
ОАО «Россельхозбанк» стали объектом
исследования. Непосредственно диагностика организационной культуры была
осуществлена в типовых территориально
удаленных подразделениях этих банковских учреждений, расположенных в городе Партизанск.
В качестве методов исследования организационной культуры были выбраны:
1) изучение документов (выделение основных элементов организационной
культуры, декларируемых исследуемыми
банками, и сопоставление их со сложившейся практикой управления);
2) сопоставление формальной (декларируемой) организационной культуры
со сложившейся практикой управления;
3) анкетирование (использовалась
анкета с перечнем пословиц и поговорок
(метафорический вариант диагностики)
[8], предоставленная работникам для характеристики организационной культуры,
и опросник Д. Денисона2 с целью определения уровня организационной культуры);
4) интервьюирование потребителей
банковских услуг (с построением диаграммы сродства, позволяющей выявить
1

Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.cbr.ru
2
Опросник Денисона // Территория корпоративной культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.trkk.ru/data/tools/36-oprosdeniosna.html.
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основные проблемы в обеспечении качества путем объединения сродственных
устных данных).
Структуризация методов и инструментов исследования позволила составить
алгоритм проведения самого исследования организационной культуры.
На первом этапе были изучены документы, декларирующие такие ключевые
элементы организационной культуры, как
миссия компании, ее лозунги, корпоративные ценности, символика, традиции и
обычаи, нормы поведения (деловая этика),
представленные в официальных документах, находящихся в открытом доступе на
официальных сайтах компаний3.
Сравнивая миссию, лозунги и символику, было обнаружено много общего в
организационной культуре между этими
банками: уважение к традициям, клиентоориентированность и следование современным тенденциям развития банковского бизнеса. Даже основной корпоративный цвет у них одной гаммы: зеленый.
Однако есть и различия, большей частью
связанные с различной целевой аудиторией банков: ОАО «Сбербанк России» позиционирует себя как универсальный банк, а
ОАО «Россельхозбанк» все еще выделяет
свой целевой сегмент (сельскохозяйственные товаропроизводители и сельское
население Российской Федерации).
В основном все перечисленные
выше элементы являются только формальной частью организационной культуры. Поэтому вторым этапом исследования
стало изучение сложившейся практики
управления.
В действительности, используемые
исследуемыми банками методы сохранения и воспроизводства организационной
культуры: объект и предмет контроля со
стороны руководства; обучение сотрудни3

Официальный сайт ОАО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rshb.ru;
официальный сайт ОАО «Сбербанк России» [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.sberbank.ru/primorskykrai/ru/person.
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ков; система наград, поощрений и привилегий; критерии принятия на работу, продвижения и увольнения – свидетельствуют о том, что главной целью каждого сотрудника является достижение заданных
показателей деятельности (доход, прибыль и рост этих показателей), которые не
всегда соответствуют реальности и могут
являться недостижимыми.
На третьем этапе исследования было проведено анкетирование сотрудников
территориально удаленных банковских
подразделений с целью выявления слабых
мест в сложившейся организационной
культуре и определение ее уровня.
Методами математической статистики был рассчитан объем выборки для
проведения анкетирования. Она составила
28 человек по 14 респондентов из каждого

дополнительного офиса исследуемых
банков в городе Партизанск.
В качестве инструментов исследования были выбраны: анкета с перечнем
пословиц и поговорок (метафорический
вариант диагностики) и опросник Д. Денисона. Результаты анкетирования представлены на рисунках 2 и 3.
Как видно на рисунке 2, наибольший отклик в коллективах нашли пословицы и поговорки, относящиеся к векторам взаимоотношений рядовых работников и руководства, а также их отношения
к новому, к изменениям. Полученный результат свидетельствует о наличии проблем в проведении изменений, которые
касаются непосредственно персонала
подразделений исследуемых банков и
усугубляются дистанцированием руководства от рядовых сотрудников.
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14,0
12,0
10,0
7,3 7,0
8,0
6,0
4,0
2,0
Отношение к нов ому, к изменениям

8,7
8,3

10,1

0,0

10,0

Отношение руков одств а к работникам

3,3 3,3

ОАО «Сбербанк»

ОАО «РСХБ»

Отношение исполнителей к делу

Рис. 2. Векторы отношений в коллективах дополнительных офисов
ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Россельхозбанк»

Как видно на рисунке 3, уровень
развития организационной культуры ОАО
«Сбербанк России» опережает уровень
ОАО «Россельхозбанк» по всем параметрам: способность к адаптации, миссия,
2014, № 3

согласованность и вовлеченность. Но отклонения показателей незначительны, что
также подтверждает гипотезу о схожести
организационных культур подразделений
крупнейших банков с развитой филиаль369
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ной сетью, и связано это, в первую очередь, с общим стилем руководства территориально удаленными подразделениями
и персоналом в этих подразделениях. По-

лученные результаты опять же свидетельствуют о недостаточной вовлеченности
персонала и о наличии проблем в адаптации к меняющимся условиям.
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Рис. 3. Сравнение основных параметров организационной культуры дополнительных офисов
ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Россельхозбанк» (по методике Д. Денисона)

В результате исследования было
определено, что организационной культуре обоих банков присущи общие характерные черты:
 централизация власти и четкая
структура подчиненности;
 сопротивление работников изменениям.
Это наблюдение можно объяснить
спецификой функционирования крупного
кредитного учреждения с разветвленной
филиальной сетью, а также возрастанием
конкуренции в банковской отрасли в
условиях «борьбы» за клиента, в том числе и с укрепляющими свои конкурентные
позиции региональными банками.
На четвертом этапе авторами было
организовано и проведено исследование
ключевого внешнего фактора формирования организационной культуры банков –
запросов потребителей к качеству банковских услуг с помощью инструмента, используемого в рамках системы менеджмента качества «диаграммы сродства».
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Выяснилось, что желания и предпочтения
клиентов в порядке возрастания приоритетов включают: удобство работы с банком; доступ к банковским услугам, в особенности возможность распоряжаться денежными средствами 24 часа в сутки без
выходных; скорость реализации услуг;
решение банком проблем клиента; цена
услуг.
Таким образом, проведенное авторами исследование позволило:
1) подтвердить гипотезу о схожести организационной культуры крупнейших банков с разветвленной филиальной
сетью;
2) выявить следующие слабые
стороны организационной культуры ОАО
«Сбербанк России» и ОАО «Россельхозбанк»: дистанция власти и сопротивление изменениям;
3) определить необходимость организационных изменений с точки зрения
обеспечения качества оказываемых услуг:
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удобство предоставляемых услуг и увеличение их мобильности.
Удовлетворение
изменяющихся
потребностей клиентов потребует от банков организации оперативной и удобной
системы их обслуживания в любом филиале и отделении, создания возможности
самообслуживания клиентов из дома,
офиса, а также эффективного мониторинга предоставления услуг. Как свидетельствует практика, внедрение кредитными
организациями новых банковских технологий обеспечивает существенное повышение эффективности их деятельности.
Следовательно, управление изменениями
должно стать неотъемлемой частью организационной культуры банков.
Именно решение этого вопроса и
стало третьей задачей проводимого исследования.
Методические и практические
рекомендации по совершенствованию
организационной культуры
Авторами было обоснована и предложена к апробации методика развития и
совершенствования
организационной
культуры банковского учреждения, функционирующего в условиях системы менеджмента качества (методика подробно
изложена в публикации [9]). Алгоритм
данной методики состоит из следующих
последовательных операций:
1) диагностика степени сопротивления изменениям в подразделении и
уровня развития организационной культуры;
2) выбор тактики по профилактике,
преодолению и устранению сопротивления изменениям на основе разработанной
автором матрице определения мер работы
с персоналом в период организационных
изменений;
3) применение конкретных мер по
профилактике, преодолению и устранению сопротивления изменениям в рамках
выбранной тактики.
Использование данной методики
позволит проводить мониторинг уровня
2014, № 3

организационной культуры и, совершенствуя ее слабые позиции, эффективно
осуществлять организационные изменения.
Предложенная методика развития и
совершенствования
организационной
культуры была апробирована в условиях
дополнительных офисов ОАО «Сбербанк
России» и ОАО «Россельхозбанк» города
Партизанск. В соответствии с методикой
была определена степень сопротивления
изменениям в коллективах дополнительных офисов (в подразделении ОАО
«Сбербанк России» степень сопротивления изменениям низкая, а в подразделении ОАО «Россельхозбанк» – средняя), а
также тактика по профилактике, преодолению и устранению сопротивления изменениям на основе разработанной автором матрице определения мер работы с
персоналом в период организационных
изменений. Это позволило в дальнейшем
разработать и предложить к внедрению
практические мероприятия по профилактике и преодолению сопротивления изменениям, а следовательно, по развитию организационной культуры с учетом требований к качеству банковских услуг.
Практические мероприятия были
разработаны для ОАО «Россельхозбанк»,
так как в данном случае проблема сопротивления изменениям выражена более
остро. Кроме того, есть возможность продемонстрировать практически весь комплекс мероприятий по профилактике и
преодолению сопротивления изменениям:
1) мероприятия по преодолению
сопротивления изменениям:
 помощь и поддержка в выполнении новых процессов и процедур (командирование технического специалиста,
опрос по техническим проблемам, проведение тренинга);
 переговоры с людьми и согласие по большинству пунктов (командирование HR-менеджера, опрос по организационным проблемам);
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2) мероприятия по профилактике
сопротивления изменениям:
 обучение персонала и общение
с ним, устранение дефицита информации
(проведение тренинга, разработка буклетов и информационных листов);
 участие сотрудников в переменах и вовлечение их в процессы принятия
решений (организация и проведение специального «вентилирующего» собрания,
сбор мнений и предложений).
Для реализации всех указанных
мероприятий в подразделении ОАО «Россельхозбанк» был разработан и предложен
план-график по их внедрению, который
состоит из двух основных этапов:
1 этап: мероприятия по преодолению сопротивления изменениям, на реализацию которых требуется около полугода;
2 этап: мероприятия по профилактике сопротивления изменениям, которые
в плане представлены на 1 год, следующий за первым этапом.
Поскольку результатом 1 этапа
предполагается снижение степени сопротивления изменениям до низкого уровня,
то в дальнейшем потребуется только осуществлять профилактику сопротивления
изменениям на постоянной основе.
Основным ожидаемым экономическим эффектом является уход от следующих существенных затрат, связанных с сопротивлением изменениям: потерь рабочего времени, снижения производительности
труда, ухудшения качества оказываемых
услуг (банковских продуктов), дезорганизации труда и прочих затрат. Кроме того, в
результате внедрения в практику управления разработанной авторами методики
развития и совершенствования организационной культуры в условиях системы менеджмента качества, ожидается изменение
структуры затрат ОАО «Россельхозбанк»
на качество: произойдет увеличение затрат
на соответствия (на превентивные действия и на контроль) и одновременное
снижение издержек на несоответствия (на
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появление и исправление внутреннего и
внешнего брака).
Заключение
Таким образом, в ходе данного исследования была достигнута его основная
цель: определено и обосновано направление совершенствования организационной
культуры банковских учреждений.
Также была подтверждена гипотеза
исследования. Действительно, крупнейшие банки с развитой филиальной сетью
испытывают схожие трудности в управлении персоналом и развитии организационной культуры.
Научная новизна проведенного исследования определяется следующим:
1) проведено исследование организационной культуры типичных территориально удаленных подразделений двух
крупнейших российских банков с разветвленной филиальной сетью: ОАО
«Сбербанк России» и ОАО «Россельхозбанк»;
2) полученные результаты свидетельствуют о схожести организационных
культур крупнейших банков с разветвленной филиальной сетью, что позволяет выработать единую методику развития и совершенствования их организационной
культуры в условиях системы менеджмента качества;
3) авторами разработана, обоснована и предложена к апробации методика
развития и совершенствования организационной культуры банковского учреждения, функционирующего в условиях системы менеджмента качества.
Данное исследование имеет и
практическую значимость, которая заключается в следующем:
1) предложенная методика развития и совершенствования организационной культуры прошла апробацию в дополнительных офисах ОАО «Сбербанк
России» и ОАО «Россельхозбанк» города
Партизанск;
2) для ОАО «Россельхозбанк» были разработаны и предложены к внедреВестник БУКЭП
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нию практические мероприятия по профилактике и преодолению сопротивления
изменениям, а следовательно, по развитию организационной культуры с учетом
требований к качеству банковских услуг;
3) был разработан и предложен
оперативный план по внедрению предложенных мероприятий в подразделении
ОАО «Россельхозбанк».
Проведенное авторами исследование подтверждает важность организационной культуры и ее развития, а также
необходимость ее диагностики для выявления слабых мест и принятия мер по совершенствованию. Особую роль организационная культура играет в компаниях,
функционирующих в сфере услуг, так как
здесь потребитель непосредственно сталкивается с ее проявлениями. И от того,
насколько клиент останется удовлетворенным, во многом зависит успех компании на рынке и ее основные экономические показатели деятельности.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 331.4
Костина Н.А., преподаватель Белгородского индустриального колледжа

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье раскрывается содержание понятия «условия труда»; приводятся нормативные документы, регламентирующие условия труда российских организаций. Выполнен анализ современных условий труда на предприятиях различных видов экономической деятельности в России. Выявлена структура расходов на компенсации и средства индивидуальной защиты. Предложены рекомендации по совершенствованию работы в области улучшения условий труда.
Ключевые слова: условия труда; международная организация труда; охрана труда; методика оценки условий труда; качество жизни; достойный труд; безопасный труд.

Качество трудовой жизни населения формируется под влиянием многочисленных факторов, среди которых важное место принадлежит условиям труда.
Содержание понятия «условия труда»
многопланово, что подтверждается самыми различными его формулировками.
Многогранность понятия «условия
труда» подтверждается большинством
специалистов, при этом применяемые
подходы и методы анализа значительно
различаются. Наиболее четко выделяются
две группы мнений исследователей, как
ученых, так и практических работников, о
вопросах содержания понятия «условия
труда» и их влияния на качество жизни
населения.
Первая группа исследователей отмечает, что наиболее важным в процессе
труда является обеспечение его материальной стороны, то есть достойной оплаты. При этом условия труда они отодвигают на второй план.
Другие исследователи признают
важную роль материального вознаграждения, но считают, что приоритет в данном вопросе должен отдаваться все же
условиям труда, поскольку именно они
напрямую влияют на состояние здоровья
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работника, а значит, и качество его жизни.
Хотя и в той, и в другой группе не все
мнения однополярны [1, 2, 3, 6, 8, 9].
Что касается официальной точки
зрения, то в России принят специальный
закон, регламентирующий деятельность
различных организаций в этой области –
«О специальной оценке условий труда» от
28.12.2013 г. № 426-ФЗ. Этот закон устанавливает правовые и организационные
основы и порядок проведения специальной оценки условий труда, определяет
правовое положение, права, обязанности и
ответственность участников специальной
оценки условий труда. К сожалению, этот
документ не дает трактовки понятия
«условия труда».
В соответствии с этим законом с
1 января 2014 г. вместо аттестации рабочих мест введена специальная оценка
условий труда. Условия труда по степени
вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса – оптимальные,
допустимые, вредные и опасные условия
труда.
Важным документом, регулирующим социально-трудовые отношения в
нашей стране, является Трудовой кодекс
РФ, вступивший в действие сравнительно
Вестник БУКЭП
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недавно – в 2002 г. В нем имеется целый
раздел (десятый), посвященный охране
труда (ст. 209–231), в котором четко и
полно рассмотрены трудовые права работников в этих важнейших аспектах трудовой деятельности.
В частности, в статье 209 отмечается, что охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические,
организационнотехнические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Под условиями труда в данном документе понимается совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. При
этом в качестве вредных производственных факторов отмечаются факторы, воздействие которых на работника может
привести к его заболеванию, а в качестве
опасных – производственные факторы,
воздействие которых на работника может
привести к его травме.
В результате, безопасными признаются условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или)
опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не
превышают установленных нормативов.
В то же время в тексте ТК РФ не
отмечается, например, право каждого работника на содержательный и интересный
труд, отвечающий требованиям современного человека. В результате отсутствия условий для такого труда падает
престижность многих профессий, резко
увеличиваются затраты предприятий и
организаций по укомплектованию таких
рабочих мест.
В вопросах регламентации труда
авторитетное слово имеет и международная организация труда. В течение ряда последних лет значительные усилия специалистов международной организации труда
2014, № 3

были направлены на искоренение принудительного труда, устранение признаков
дискриминации труда, особенно женской
и детской, формирование и развитие инспекций труда, обеспечение более высокого уровня и качества условий труда.
Проведенные глубокие исследования, а также разработка и реализация на
их основе соответствующих рекомендаций международного характера позволили
в значительной степени улучшить состояние дел в вопросах применения тяжелого
ручного труда, а также труда во вредных
и опасных условиях [7].
Вместе с тем, наряду с недостаточно качественными условиями труда остается еще много нерешенных вопросов в
области содержательности и привлекательности труда. Все это привело к формированию концепции достойного труда,
которая получила поддержку со стороны
МОТ.
Эта концепция базируется на реализации четырех главных стратегических
целей:
– претворение в жизнь основополагающих прав в сфере труда;
– расширение возможностей занятости и получения дохода;
– совершенствование систем социальной защиты;
– укрепление социального диалога.
Достойный труд определяется как
эффективный труд в хороших и безопасных условиях, дающий работнику удовлетворение, возможность в полной мере
проявить свои способности, навыки и мастерство, труд с достойной оплатой и
справедливым распределением плодов
прогресса, труд, когда права трудящихся
защищены [5].
В статистическом учете в РФ начиная с 2009 г. также рассчитывается ряд
показателей, характеризующих достойный труд (пока что приводятся показатели, по которым имеются статистические
данные). Это вселяет уверенность в развитии и дальнейшем обогащении концепции
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достойного труда российской практикой
трудовых отношений. Среди рассматриваемых показателей имеется и ряд критериев, характеризующих условия труда: доля
детей, занятых в опасных условиях, среди
лиц в возрасте 5–17 лет; уровень производственного травматизма; время, потерянное в результате производственного
травматизма, и ряд других.
Что же касается фактической практики отражения в статистической отчетности данных, характеризующих условия
труда, то ежегодно с 1991 года осуществляется
федеральное
статистическое
наблюдение за состоянием условий труда
и компенсациями за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда по форме
№ 1-Т (условия труда).
Сведения по форме № 1-Т (условия
труда) предоставляют юридические лица
(кроме субъектов малого предпринима-

тельства) всех форм собственности, осуществляющие в соответствии с классификацией по ОКВЭД деятельность:
– по добыче полезных ископаемых;
– в обрабатывающих производствах;
– по производству и распределению электроэнергии, газа и воды;
– в строительстве;
– на транспорте и в связи.
Как показывает практика, в России
удельный вес работников, занятых в условиях,
не
отвечающих
санитарногигиеническим нормам, довольно значителен и составил на конец 2013 г. 32,2%
(табл. 1). То есть можно сделать вывод,
что практически каждый третий работник
осуществляет свои трудовые функции в
несоответствующих установленным требованиям условиях.
Таблица 1

Удельный вес работников организаций, занятых во вредных
и (или) опасных условиях труда,
по отдельным видам экономической деятельности
(на конец 2013 года) [9]
в % от общей численности работников соответствующего вида
экономической деятельности
Занятые в
условиях,
не отвечающих
гигиеническим
нормативам условий труда

Всего по обследуемым
видам экономической
деятельности
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32,2

Из них работающие
под воздействием
повыповыповыповышеншенного
шеншенного
уровня
ной
ной
уровня
вибразапызагазошума,
ции
леннованультсти
ности
равозду- воздузвука,
ха раха раинфрабочей
бочей
звука
зоны
зоны

17,8

4,9

5,0

4,9

Занятые
на тяжелых
работах

13,2

Работающие
на оборудовании,
не отвечающем
требованиям
охраны
труда

Занятые
на работах,
связан
занных с
напря
женно
ностью
трудового
процесса

0,5

9,4
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Окончание табл. 1
Занятые в
условиях,
не отвечающих
гигиеническим
нормативам условий труда

- добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
- строительство
- транспорт и связь

Из них работающие
под воздействием
повыповыповыповышеншенного
шеншенного
уровня
ной
ной
уровня
вибразапызагазошума,
ции
леннованультсти
ности
равозду- воздузвука,
ха раха раинфрабочей
бочей
звука
зоны
зоны

Работающие
на оборудовании,
не отвечающем
требованиям
охраны
труда

Занятые
на работах,
связан
занных с
напря
женно
ностью
трудового
процесса

35,5

20,4

4,4

6,7

6,3

13,8

0,7

7,8

46,8

28,3

12,3

11,6

4,9

27,4

1,4

16,6

34,4

20,3

3,4

6,7

7,0

12,4

0,6

6,0

32,8
23,6
26,9

16,5
11,3
13,2

3,5
4,8
6,5

4,2
3,3
1,1

4,4
3,6
1,8

11,2
15,0
10,8

0,8
0,2
0,2

8,9
8,1
14,5

Если рассматривать по отдельным
составляющим численность работников,
находящихся в несоответствующих требованиям условиях труда, то наибольший
удельный вес среди них приходится на
работников, занятых в условиях повышенного уровня шума – 17,8%; на втором
месте находятся работники на тяжелых
работах – 13,2%; на третьем – работники,
занятые в условиях с напряженностью
трудового процесса – 9,4%. Далее примерно по 5% работников осуществляли
свою деятельность в условиях повышенного уровня вибрации, запыленности и
загазованности воздуха. Незначительная
доля работников (0,5%) все еще продолжает трудиться на оборудовании, не отвечающем требованиям охраны труда, а
следовательно, они подвержены повышенному риску травматизма.
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Занятые
на тяжелых
работах

Значительный интерес представляет динамика показателей условий труда
(табл. 2).
Как видно из данных таблицы 2, для
всех рассматриваемых видов экономической деятельности характерен рост числа
работников, занятых в неблагоприятных
условиях труда. При этом наибольший
темп роста за рассматриваемый период
2006–2013 гг. отмечается в строительстве –
почти в 2 раза. Примерно в 1,4 раза выросла доля численности работников, занятых
в несоответствующих условиях труда, в
связи и обрабатывающих производствах.
Несколько ниже темп роста в добыче полезных ископаемых, а самый низкий темп
роста – в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды.
Что же касается абсолютного уровня занятых в условиях, не отвечающих ги377
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гиеническим нормативам, то наиболее высокий он в добыче полезных ископаемых,
в 2013 г. он составил 46,8%. Примерно на
одном уровне, и довольно значительном,
находятся такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производ-

ства, транспорт, а также производство и
распределение электроэнергии, газа и воды. Несколько лучше ситуация в строительстве. Наиболее комфортные для работы условия созданы в связи.

Таблица 2
Занятые в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда
(в % от общей численности работников соответствующего вида
экономической деятельности) [9]
Вид экономической
деятельности
Связь
Строительство
Транспорт
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых

2006

2007

2008

Годы
2009
2010

2011

2012

2013

3,0
12,1
26,5

2,7
14,0
29,9

2,9
14,6
31,4

3,7
16,4
33,1

3,8
18,5
34,0

4,2
20,2
34,5

4,3
21,7
35,1

4.2
23,6
34,0

Темп роста
2013 г.
к 2006 г., %
140,0
195,0
128,3

24,4

25,3

26,8

28,2

29,6

31,5

33,4

34,4

141,0

28,0

29,5

30,6

31,0

32,9

33,4

33,9

32,8

117,1

35,0

37,9

39,1

40,3

42,5

45,3

46,2

46,8

133,7

Работа в условиях труда, не соответствующих гигиеническим нормам,
приводит к дополнительным расходам
организаций на компенсационные выплаты. По своему уровню эти выплаты подразделяются по видам экономической деятельности примерно пропорционально
вредности и опасности условий труда.
Так, в 2013 г. фактические расходы на
компенсации и средства индивидуальной
защиты в среднем на одного работника,
имеющего право на соответствующий
вид компенсации, составили (рублей): в
добыче полезных ископаемых – 12556; на
транспорте – 9646; в производстве электроэнергии, газа и воды – 7225; в строительстве – 7197; в обрабатывающих производствах – 7005; в связи – 3044. В целом по обследуемым видам экономической деятельности фактические расходы
на указанные цели в 2013 г. составили
около 155 млрд. руб. (табл. 3). Это сопоставимо с годовой заработной платой
около 450 тыс. работников.
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Структура анализируемых расходов
показывает, что примерно по 28% всех
средств было израсходовано на оплату дополнительного отпуска и оплату труда в
повышенном размере, что в совокупности
составило чуть более 55%. Расходы на приобретение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты сложились на уровне 36,9%.
Значительно меньше средств было израсходовано на лечебно-профилактическое питание и приобретение молока и других равноценных пищевых продуктов, соответственно 3,4% и 4,6%.
Из общего объема израсходованных ресурсов на улучшение условий труда 22,3% составили затраты для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, т.е. это близко к четверти всех
расходов.
Таким образом, значительное число
занятых в неблагоприятных условиях труда
ухудшает качественные характеристики
жизни работников и приводит к дополниВестник БУКЭП
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тельным расходам предприятий на их компенсацию. А обеспечение безопасных условий
труда,
отвечающих
санитарногигиеническим требованиям и другим документам, регламентирующим требования
охраны труда, не является приоритетом для
большинства руководителей предприятий и

организаций. Вместе с тем, условия труда
существенным образом влияют на организм
человека, сказываются на его работоспособности и производительности труда, что
ограничивает возможности экономического
роста и развития.

Таблица 3
Фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты
в 2013 году [9]

Всего

всего по обследуемым
видам экономической
деятельности, млрд.
рублей
в среднем на одного
работника, имеющего
право на соответствующий вид компенсации, рублей
в % к итогу

оплату
дополтруда в
ниповытельшенном
ного
размере
отпуска

спецодежду, и другие средства индивидуальной защиты

из них для
работников
занятых во
вредных и
опасных
условиях

154,6

42,7

42,5

5,3

7,0

57,0

34,4

7989
100

11153
27,6

12004
27,5

23122
3,4

3183
4,6

5976
36,9

6659
22,3

Все это диктует необходимость повышенного внимания к вопросам:
– разработки новых механизмов
стимулирования работодателей к созданию благоприятных условий труда путем
замены имеющейся техники на новую,
более производительную и безопасную;
– разработки новых методов оценки профессиональных рисков;
– обучения работников безопасным
методам работы;
– совершенствования
методик
оценки условий труда.
При реализации этих направлений
деятельности необходимо, на наш взгляд,
придерживаться принципа меньшего
вмешательства государства в вопросы регулирования условий труда. Пальма первенства в этом вопросе должна быть передана на уровень работодателей, которые
должны стремиться к тому, чтобы свести
2014, № 3

В том числе на
лечебмолоко
ноили друпрофигие равлактиноценные
ческое
пищевые
питание продукты

к минимуму или полностью ликвидировать рабочие места с условиями, не отвечающими гигиеническим нормативам.
В Докладе на V Международном
Конгрессе «Основные пути совершенствования системы управления охраной
труда» заместитель директора Департамента заработной платы, охраны труда и
социального
партнерства
Минздравсоцразвития РФ В.А. Корж отметил,
что «основной задачей новой системы
управления охраной труда является переход от реагирования на страховые случаи
«post factum» к управлению рисками повреждения здоровья работников» [4].
Такой подход совершенно меняет
отношение к рассматриваемому вопросу и
служит основой для создания новых качественных условий труда работников организаций, взамен соответствующих компенсационных затрат.
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УДК 339.37:334.735
Исаенко Л.А., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ РЫНКА
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА РОСТ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В статье рассмотрено понятие доли рынка и необходимость ее изучения, проведено исследование доли рынка организаций потребительской кооперации России и Белгородской области по
различным оценкам и показано влияние ее на конкурентоспособность организаций.
Ключевые слова: доля рынка, розничная торговля, оборот розничной торговли, предприятия розничной торговли, потребительская кооперация, пайщики.

Определение доли рынка организации является одной из основных задач
любого участника рыночных отношений.
Для анализа рыночной доли целесообразно использовать количественную и качественную оценки, характеризующие величину рыночной позиции и основные факторы, под влиянием которых эта позиция
формируется.
Рассматривая отдельные организации, отвечающие за конкретные виды хозяйственной деятельности, Артур А.
Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд предлагают использовать для оценки их конкурентоспособности ряд критериев, включая
относительную долю рынка. Останавливаясь на критерии, характеризующем относительную долю рынка, они утверждают, что чем выше доля рынка хозяйственной единицы, тем выше ее конкурентоспособность. Аналогичного мнения придерживается и Девид Кревенс, который
утверждает, что доля рынка может использоваться для определения рыночной
позиции организации, для прогноза ее
объема продаж.
Под рыночной долей понимают
долю объемов реализации организации по
отношению к объемам реализации на
2014, № 3

рынке в масштабах отрасли, города, района, страны, области или интеграции в мировой рынок; сравнение сегментов рынка
в сельской местности, как отношение одного сегмента рынка, выражаемое в денежных единицах, к сумме всех. Также
возможен расчет доли рынка, как отношение сферы влияния, выражаемой в количестве охваченных предприятий торговли,
ко всем предприятиям торговли.
Расчет доли рынка позволяет отделять эффект роста организации от роста
рынка и отслеживать эффективность
управленческих и маркетинговых решений. Подобные расчеты также важны для
понимания конкурентной обстановки:
определения собственных позиций и позиций конкурентов.
Помимо общей важно также отслеживать локальные доли участников
рынка (исследуемой организации и конкурентов) во всех регионах работы. Это
позволяет грамотно распределить усилия
организации с точки зрения регионального развития.
Определение объема и доли рынка
является одной из основных задач маркетолога.

381

Исаенко Л.А.

Основная стратегическая задача
маркетинга заключается в увеличении доли рынка организации. Тщательно разработанная программа маркетинга способствует формированию устойчивых конкурентных преимуществ с целью роста доли
рынка.
В последние годы потребительский рынок России стал бурно развиваться. Резко сокращается неорганизованная
торговля, быстро развиваются сети предприятий розничной торговли и общественного питания, возникает сильная
конкуренция между укрупненными отечественными и международными торговыми сетями. Развитие сетевых форм организации бизнеса на потребительском
рынке сопровождалось постепенным территориальным распределением и вытеснением большого количества самостоя-

тельных (не объединенных в сеть) предприятий.
Бурное развитие розничной торговли, появление и динамичное развитие
сетевой торговли, использующей прогрессивные формы и методы продаж, привели
к ужесточению конкуренции на потребительском рынке.
За 2008–2012 годы розничная торговля характеризуется устойчивым ростом оборота розничной торговли, оставаясь одним из главных локомотивов роста
экономики страны. В 2012 году оборот
розничной торговли Российской Федерации составил 21 319,9 млрд. руб., что на
52,9% больше, чем в 2008 году (13 944,2
млрд. руб.). Оборот розничной торговли
за период с 2008 по 2012 год увеличился
как в Центральном федеральном округе,
так и в Белгородской области (табл. 1).

Таблица 1
Оборот розничной торговли Российской Федерации, Центрального федерального
округа и Белгородской области за 2008–2012 годы
(млн. руб.)
Субъекты
Российской
Федерации
Российская Федерация
Центральный
федеральный
округ
Белгородская
область

Годы
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

13 944 183,1

14 599 153,1

16 512 047,0

19 104 337

21 394 526

153,4

4662 364,5

4 939 335,1

5 644 616,2

6 594 386

7 287 582

156,3

113627,5

125 594,4

143 302,0

166 558,3

199 861,1

175,9

Основной торговой системой в
сельской местности является потребительская кооперация, которую тоже затронули перемены, как и во всей розничной торговле России. Появление конкурентов на селе, устаревшая материальнотехническая база розничных предприятий,
недостаток
собственных
оборотных
средств, высокие процентные ставки за
пользование кредитом, низкие денежные
доходы сельского населения привели к
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2012 г.

Темп роста
2012
к 2008 г.,
%

ослаблению позиций потребительской кооперации на потребительском рынке.
Оборот розничной торговли является важным экономическим показателем,
влияющим на конкурентоспособность потребительской кооперации.
Приведенные данные в таблице 2
свидетельствуют о положительной динамике оборота розничной торговли потребительской кооперации как в целом по
России, так и по большинству федеральных округов.
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Таблица 2
Оборот розничной торговли потребительской кооперации России
за 2008–2012 годы
(млн. руб.)
Наименование федеральных округов
Центросоюз
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

140 975
27 507
24 819
11 911
43 457
9 101
18 554
4806

142 738,8
28 703,2
25 121,1
9 156,3
2 408,6
43 667,3
9 216,9
18 836,0
4826,6

158 947,8
32 197,3
27 812,0
9 797,7
2 589,3
49 511,8
10 127,4
20 913,1
5 136,6

166 182
33 346
28 167
7 242
2 730
55 449
10 570
22 146
5 614

171 231
34 831
26 827
7 459
2 767
58 545
11 056
22 893
5 665

На рост оборота розничной торговли положительное влияние оказали рост
денежных доходов и изменение потребительского поведения населения, характеризующееся снижением объемов сбережений и увеличением объемов потребительского кредитования.
Анализируя долю рынка, рассчитанную как отношение оборота розничной
торговли потребительской кооперации
России к обороту розничной торговли РФ

Темп роста
2012 к
2008 г., %
121,5
126,6
108,1
62,6
134,7
121,5
123,4
117,9

за исследуемый период, следует отметить
ее снижение с 1 до 0,8% (рис. 1). Несмотря на рост оборота розничной торговли
потребительской кооперации его доля в
обороте розничной торговли России очень
мала – всего 0,8%. Это связано с бурным
развитием других розничных организаций
и розничных рынков, которые составляют
конкуренцию организациям потребительской кооперации.

1,5
1
%

1

1,1

1,1

0,9
0,8

0,5
0
2008 г.

2009 г.
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Рис. 1. Доля оборота розничной торговли потребительской кооперации России
в обороте розничной торговли РФ за 2008–2012 годы

Аналогичная тенденция прослеживается при анализе оборота розничной торговли Белгородской области и
Белгородского облпотребсоюза.
Оборот розничной торговли потребительской кооперации в Белгородской области за 2012 год составил
2 311 604,9 тыс. рублей.
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В 10 организациях потребительской кооперации Белгородской области в
течение 2008–2012 годов наблюдается
увеличение объема оборота розничной
торговли, в шести – его снижение
(табл. 3).
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Таблица 3
Динамика оборота розничной торговли организаций
потребительской кооперации Белгородской области
за 2008–2012 годы
(тыс. руб.)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Хозяйствующие субъекты

Алексеевское райпо
Белгородское райпо
Волоконовское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское потребительское
общество «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское потребительское общество
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское потребительское общество
Итого по субъектам

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

152 677,3
37 153,4
238 394,0
163 007,6

160 757,4
35 793,0
207 918,4
168 946,6

167 411,9
27 539,0
210 448,3
189 279,6

161 769,0
23 135,0
31 403,6
204 199,8

164 717,5
17 043,0
221 089,4

Темп
роста,
2012 к
2008 г.,
%
107,9
45,9
135,6

60 390,9
62 723,1
42 034,0
33 402,0
256 824,7
197 802,0
28 995,3
133 709,0
208 617,5

63 286,8
65 237,6
42 288,4
30 299,3
285 353,9
186 791,0
21 156,5
142 430,0
241 501,0

66 304,6
68 455,8
37 365,6
25 221,2
327 529,4
199 257,0
19 324,0
149 122,0
267 970,0

69 986,8
69 109,3
36 629,7
29 074,0
367 743,6
215 014,0
23 730,3
148 109,0
283 274,0

74 336,0
73 744,4
32 332,0
32 591,0
396 519,7
224 407,0
28 213,1
159 901,0
308 946,2

12,3
117,6
76,9
97,6
154,4
123,6
97,3
119,6
148,1

107 834,0
140 375,0
168 092,7

123 716,1
138 580,0
182 424,6

143 281,0
117 880,0
196 129,0

154 458,6
47 233,0
208 445,6

156 072,4
45 221,0
220 923,2

144,7
32,2
121,1

103 455,0
2 232 799

97 073,0
2 193 553,6

118 395,0
2 330 913,4

136 961,0
2 210 576,3

155 548,0
2 311 604,9

150,4
103,5

На доминирующее положение
розничной торговли в многоотраслевой
деятельности потребительской кооперации указывает удельный вес оборота
розничной торговли в совокупном объеме деятельности, который в 2012 году
по системе Белгородского потребсоюза
составил 75,5% (рис. 2). Наибольшую
величину по данному показателю имеют такие организации, как: Томаровское сельпо – 88,8%, Шебекинское райпо – 88,3%, Старооскольское – 87,7%,
Красненское райпо – 87,6%, Уразовское
потребительское общество – 81,3%.
Менее 50% на долю розничной торговли приходится в Белгородском райпо
(43,7%), Ровеньском райпо – 44,8% и
Чернянском райпо – 49,0%.
Продажа товаров на душу населения (2008–2012 гг.) в целом по органи-
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зациям Белгородского облпотребсоюза
увеличилась на 25,5% и составила в
2012 году 7 125,8 рублей. Однако если
сравнивать оборот розничной торговли
РФ на душу населения за исследуемый
период (2008–2012 гг.) в целом, который увеличился на 52,6% и составил в
2012 году 149 031 рубль, то видно, что
резервы роста еще имеются. Доля оборота розничной торговли потребительской кооперации на душу населения в
обороте розничной торговли на душу
населения в целом по России составила
в 2012 году всего 4,8%. Это связано с
обслуживанием потребительской кооперацией сельского населения, большинство из которого – пенсионеры, с невысокими денежными доходами, на которые они могут приобрести только товары первой необходимости.
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Рис. 2. Динамика доли оборота розничной торговли в совокупном объеме
деятельности потребительской кооперации
Белгородской области за 2008–2012 годы

Усиление конкуренции под влиянием проникновения частных торговых
организаций и розничных торговых сетей
на сельский потребительский рынок приводит к изменению рыночной доли организаций потребительской кооперации.
Потребительская кооперация потеряла
значительную долю рынка за счет сокра75
74
73
72
71
70
69
68
67
66

щения торговли в районных центрах,
уступки самого выгодного сегмента сельского рынка частным предприятиям. Доля
оборота розничной торговли потребительской кооперации в сельской местности
хоть и остается значительной, но за 2008–
2012 годы она сократилась с 74,5 до 69,2%
(рис. 3).

74,5
72,23

69,7

2008

2009

2010

69,4

2011

69,2

2012

Рис. 3. Доля оборота розничной торговли потребительской кооперации
в сельской местности, %

Рассмотрим изменение доли розничной торговли потребительской кооперации Белгородского потребсоюза в области, Центральном федеральном округе и
России.
Доля оборота розничной торговли
потребительской кооперации Белгородской области в обороте России достигает
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0,01%, в Центральном федеральном округе – 0,03%, а в обороте Белгородской области – 1,2%, при этом доля рынка Белгородского облпотребсоюза за исследуемый
период снизилась как в целом по России,
так и в Центральном федеральном округе,
а также в Белгородской области (рис. 4,
5, 6).
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Рис. 4. Доля оборота розничной торговли Белгородского облпотребсоюза
в обороте розничной торговли Российской Федерации, %

Снижение доли рынка обусловлено
тем, что темпы роста оборота розничной
торговли потребительской кооперации
Белгородской области значительно отстают от темпов роста оборота розничной
торговли России, Центрального федерального округа и Белгородской области.
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

0,0404

Это объясняется также появлением на
сельском рынке конкурентов в виде розничных торговых сетей. Основным конкурентом предприятий розничной торговли потребительской кооперации на рынке
Белгородской области является сеть магазинов «Магнит».
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0,033
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Рис. 5. Доля оборота розничной торговли Белгородского облпотребсоюза
в обороте розничной торговли Центрального федерального округа, %

Доля оборота розничной торговли
Белгородского облпотребсоюза в обороте
розничной торговли области за исследуемый период снизилась с 1,9% в 2008 году
до 1,2% в 2012 году (рис. 6).
Низким остается удельный вес непродовольственных товаров в общем объеме оборота розничной торговли потребительской кооперации, что свидетельствует
о низком уровне жизни сельских жителей.
За исследуемый период произошло даль-
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нейшее его уменьшение. Так, доля оборота по торговле непродовольственными
товарами снизилась с 23,4% в 2008 году
до 22,9% в 2012 году (рис. 7). На такое
положение дел повлияли низкие денежные доходы сельских жителей, уменьшение количества магазинов, снижение объема спроса на непродовольственные товары, переориентация приобретения этих
товаров на вещевых рынках.
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Рис. 6. Доля оборота розничной торговли Белгородского облпотребсоюза
в обороте розничной торговли Белгородской области за 2008–2012 годы
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Рис. 7. Доля непродовольственных товаров в общем объеме оборота
розничной торговли потребительской кооперации Белгородской области, %

Одним из основных условий обеспечения конкурентных преимуществ и
повышения результативности розничной
торговли является наличие и состояние
объектов розничной торговли.
В течение 2008–2012 годов в Белгородской области наблюдается тенденция роста количества организаций розничной торговли. За исследуемый период
(с 2008 по 2012 год) их число увеличилось
на 19 единиц и составило в 2012 году
2483 единицы.
Розничная торговля потребительской кооперации Белгородской области
представлена как стационарными предприятиями, так и мелкорозничной торговой сетью: магазины, павильоны, палатки,
киоски и автомагазины. Однако их количество характеризуется ежегодным со-
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кращением (на 30%). Так, в 2008 году их
количество составляло 703 единицы, а в
2012 году – 487 единиц.
Соответственно сократилась и доля
предприятий розничной торговли Белгородского облпотребсоюза в общем числе
предприятий розничной торговли Белгородской области с 28,5% в 2008 году до
19,6% в 2012 году (рис. 8).
Сокращение доли розничных торговых предприятий Белгородского облпотребсоюза в общем количестве розничных
предприятий области обусловлено ростом
количества конкурентоспособных предприятий розничной торговли других организаций в области и уменьшением количества собственных розничных торговых предприятий.
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Рис. 8. Доля розничных торговых предприятий Белгородского облпотребсоюза
в общем количестве розничных торговых предприятий Белгородской области
за 2008–2012 годы

Учитывая, что потребительская кооперация призвана осуществлять торговую деятельность с целью выполнения
своей основной миссии – социальной, заключающейся в решении социальных

проблем села как основной зоны деятельности, то основное количество предприятий розничной торговли сосредоточено в
сельской местности, их удельный вес в
2012 году составил 81,5% (рис. 9).
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Рис. 9. Доля действующих розничных торговых предприятий, расположенных
в сельской местности, в общем количестве розничных торговых предприятий
потребительской кооперации Белгородской области за 2008–2012 годы, (%)

Влияние конкурентной среды отразилось на сокращении числа розничных
торговых предприятий потребительской
кооперации, расположенных не только в
районных центрах и поселках городского
типа (на 216 единиц), но и в сельской
местности (на 163 единицы).
Розничную торговлю осуществляют 635 магазинов. Малонаселенные пункты обслуживают 50 автомагазинов, предприятия мелкорозничной торговой сети и
магазины на дому.
Несмотря на сокращение количества действующих магазинов в сельской
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местности, их доля в общем количестве
магазинов потребительской кооперации
Белгородского облпотребсоюза составила
в 2012 году 84,2%, что выше показателя
2008 года на 2,2%. В таких организациях,
как Красненское райпо и Старооскольское
райпо, доля действующих магазинов в
сельской местности составляет 100%.
С целью укрепления своих позиций
на рынке необходимо проводить работу
по укреплению, модернизации и расширению материально-технической базы.
Существенной особенностью розничной торговли потребительской коопеВестник БУКЭП
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рации является обслуживание особого
контингента потребителей – сельских жителей. В общей численности сельского
населения доля населения, обслуживаемого потребительской кооперацией, составляет 92,1%. За период исследования
(2008–2012 годы) численность населения,
обслуживаемого потребительской кооперации Белгородской области, уменьшилась на 17,5%.
Членами потребительской кооперации являются пайщики. Пайщики осо-

бенно заинтересованы в том, чтобы торговое обслуживание их семей осуществляли организации потребительской кооперации, услугами которых они пользуются на протяжении многих лет. Однако
доля пайщиков в общей численности
населения, обслуживаемого потребительской кооперацией Белгородской области,
снизилась до 0,7%, что связано с сокращением их численности на 92,6%
(рис. 10).
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Рис. 10. Доля пайщиков в общей численности населения, обслуживаемого предприятиями
розничной торговли потребительской кооперации Белгородской области, за 2008–2012 годы

Основной причиной снижения численности является ненадлежащий учет
пайщиков, а также низкая заинтересованность пайщиков в активном участии в работе организаций потребительской кооперации.
Следовательно,
организации
потребительской кооперации в условиях
жесткой
конкуренции,
быстро
меняющейся ситуации должны не только
концентрировать внимание на внутреннем
состоянии дел в организации, но и
вырабатывать стратегию долгосрочного
развития, которая позволяла бы им
успевать за изменениями, происходящими
в их окружении. Для этого необходимо
проводить оценку доли рынка.
Для повышения конкурентоспособности организаций потребительской
кооперации необходима положительная
динамика роста доли рынка. Рыночная
доля каждой организации потребитель2014, № 3

ской кооперации должна быть сопоставима с ростом рыночной доли лидирующих
организаций. Увеличение рыночной доли
должно быть нацелено на рост объемов
продаж и на укрепление конкурентоспособности организации.
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Коптелова Л.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

РАЗВИТИЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
В статье предложена классификация видов PR-технологий, имеющая практическое значение
при организации PR-деятельность в Интернете; изучены особенности
и преимущества
PR-деятельности на основе IT-технологий; определены направления PR-деятельности в Интернете.
Ключевые слова: PR-деятельность, виды PR-технологий, информационный PR (медиарилейшенз), технологии PR-поддержки.

Одной из главных тенденций развития PR-деятельности в последние годы
является стремительный рост популярности информационных технологий, которые активно используются для продвижения товаров и услуг и формирования имиджа хозяйствующих субъектов.
Возрастает роль новых информационных технологий в социальноэкономических процессах: в уменьшении
стоимости и увеличении скорости коммуникаций, в обеспечении функционирования мировых финансовых рынков в реальном времени, в индустриализации
услуг, в усилении конкуренции за счет
более интенсивного обмена информацией,
большей доступности высококвалифицированного труда и т.д. При этом кардинально изменились образ жизни большей
части
населения
и
социальнопсихологическая модель поведения людей
и общества в целом.
По мнению И.В. Алешиной, развитие новых информационных технологий в
последнее десятилетие создало новую реальность массовых коммуникаций, которая характеризуется следующим:
1. Глобализация информационного
пространства на основе Интернета – глобального конгломерата компьютерных
сетей, что резко расширило возможность
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быстрого доступа к большому объему
разнообразной информации в мировом
масштабе.
2. Рост доступности двустороннего
и многостороннего обмена информацией
через Интернет и Интранет.
3. Спектр новых СМИ и их возможностей быстро растет. Информационное пространство становится все более
демократичным. Баланс власти в массовых коммуникациях перемещается от
правительства и традиционных СМИ в
сторону
миллионов
интернетпользователей, имеющих все более широкий выбор среди растущего числа конкурирующих между собой глобальных электронных СМИ.
4. Осуществлен переход от моноцентричной модели традиционных СМИ к
полицентричной, что особенно важно для
стран развивающейся экономики и демократии, в частности – России. Происходит развитие мультицентричной модели
массовых коммуникаций «многие – многим», «равный – равному», реализуемой
через Интернет.
5. Телекоммуникации объединяют
печатные и вещательные СМИ, усиливая
персонализацию информации, а также
увеличивая скорость, адресность и масштаб ее распространения [2].
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В.
Захарченко
рассматривает
PR-деятельность в сети в Интернет как особую составляющую PR: современную и, как
следствие, одну из наиболее перспективных.
Секрет успеха скрывается в обширных возможностях Интернета как коммуникационного инструмента. По уровню интерактивности и взаимодействия с потребителем
PR-деятельность в сети Интернет намного
эффективнее, чем на других медиаплощадках [6].
А. Вербер считает интернет-блог
недооцененной формой общения компании
и потребителя, которой можно смело пророчить бурный рост в крупных российских городах. Маркетинг развивается вместе с рынком и становится весьма эффективным каналом коммуникации [4].
В книге «PR-кампания своими силами» Ю.В. Касьянов исходя из целевой аудитории разделяет методологию PR в интернете на mass relations (массовая коммуникация), group relations (взаимоотношения с
группами) и media relations (отношения
со СМИ), у каждой из которых свои
задачи [10].
А.Н. Чумиков в книге «Связи с общественностью: теория и практика» подробно рассматривает электронные формы PR.

Они основаны на электронных средствах
массовой коммуникации, которые превратились в едва ли не ведущий инструмент социального представительства интересов групп
общественности [21].
И.В. Алешина в книге «Паблик рилейшнз для менеджеров» считает, что развитие WWW (World Wide Web – всемирная
паутина) – относительно нового средства
Internet – предоставляет перспективные возможности для PR, так как число пользователей Интернета растет в геометрической прогрессии, что свидетельствует о приобретении им свойств СМИ. На серверах WWW
размещается все больше информации организаций и компаний разных стран [2].
Таким образом, Интернет становится
популярным инструментом PR-деятельности.
PR-деятельность в Интернете характеризуется следующими критериями:
1) максимально возможный доступ к
целевой аудитории. Применительно к PRдеятельности в сети Интернет можно говорить о таком понятии, как мультиэффект
воздействия на целевую аудиторию. При
этом выделяют несколько каналов распространения информации (рис. 1).

1. Создание и поддержание web-сайта организации
Web-cайт позволяет человеку или организации гибко и свободно получать новости
и извлекать информацию без посредников

2. Онлайновые связи со СМИ
Ссылки на сайты сети Интернет в других средствах массовой информации, например,
в печатных изданиях, на телевидении и т.п.

3. Неформальные коммуникации
Пользователи социальных сетей, сами, без дополнительных бюджетных вливаний
распростарняют информацию об организации и ее продукции/услугах

Рис. 1. Каналы распространения информации в Интернете

2) «эффект открытости». Данный
термин чаще всего употребляют, когда
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гах процесс взаимодействия организации
и целевой аудитории двусторонний, так
как существует обратная связь с пользователем;
3) цитируемость. Применительно к
PR-деятельности в Интернете имеются в
виду показатель индекса цитируемости сайта, ссылки на речи топ-менеджеров организации, на разосланные пресс-релизы, фотовыставки продукции в сети и т.д.;
4) кликабельность – использование
гиперссылок в сети, что отражает количество переходов по этой ссылке по отношению к количеству показов этой ссылки.
PR-деятельность в Интернете осуществляется в целях:

– взаимодействия
с
целевыми
аудиториями в сети;
– взаимодействия со средствами
массовой коммуникации в Интернет;
– планирования PR-кампаний в
Интернет;
– формирования корпоративного PR.
Перечень и содержание PRмероприятий в среде Интернет не имеют
ограничений по сравнению с традиционными технологиями связи. Интернет как
инструмент реализации PR-деятельности
по сравнению с традиционными СМИ
имеет ряд преимуществ (рис. 2).
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использования IT-технологий
IT-технологий

Доступность
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Интерактивность

Мультимедийность
Мультимедийность

Интернет
Интернет дает
дает
возможность
возможность прямого
прямого
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доступа кк гражданам
гражданам ии
обратной
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связи cc ними
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Интернет
Интернет предполагает
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диалог.
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диалог
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связь
возможны
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электронную
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почту,
информационные
информационные
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чаты
ии телеконференции
телеконференции

Интернет
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возможность
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объединить
визуальные,
визуальные, звуковые,
звуковые,
печатные
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видео-аспекты
других
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Рис. 2. Преимущества использования IT-технологий при осуществлении
PR-деятельности

В связи с многоплановостью применения IT-технологий нами предлагается выделять два вида PR-технологий: информационный PR (медиарилейшенз) и технологии
PR-поддержки (рис. 3).
Информационный PR ориентирован на работу со средствами массовой
информации и направлен на оптимизацию взаимодействия социального субъекта рынка со средствами массовой информации.
Ко второму виду следует отнести
технологии PR-поддержки, применяемые
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для организации и проведения PR-мероприятий. Данный вид можно определить
как «устроительный PR», выделяя тем самым организационную сторону этой деятельности. Под специальным мероприятием понимается спланированное мероприятие (событие, акция), инициированное
субъектом PR и направленное на достижение его коммуникативных целей.
Как вид PR-технологий web-сайт является удобным каналом информирования
целевых аудиторий и ее изучения. Среди
прочего он позволяет собрать статистику
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по посетителям, нарисовать портрет своей
аудитории, что дает возможность составлять наиболее адекватное сообщение и
преодолеть коммуникационные барьеры.
Например, агропредприятия могут предоставлять доступ к определенной информации только зарегистрированным поль-

зователям, для чего посетителям сайта
необходимо зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету.
Пример – портал «www.agrobel.ru»,
который содержит информацию о компании и ее услугах, базу данных о пользователях и др.

PR-технологии

Информационный PR
(медиарилейшенз)

Web-сайт
Использование блогов
и баннеров

Технологии
PR-поддержки
Регистрация web-сайта
в поисковых системах,
каталогах, системах
рейтингования
Онлайновый мониторинг
web-сайта

Использование e-mail
в PR-кампании

Интернет-спонсорство

Организация и проведение
онлайновых мероприятий
(онлайновые конференции)

Рис. 3. Виды PR-технологий

E-mail – это оперативный канал связи с
партнерами, коллегами, дочерними предприятиями и др. Обычное электронное
письмо доходит до адресата в любой стране
за секунды или минуты и не требует никаких затрат. E-mail можно использовать для
пересылки информации, документации, обмена мнениями (пресс-релизы, информационные бюллетени, обзор секторов рынка и
т.д.). Также е-mail представляет собой технологию «проталкивания» информации, работает напрямую и непосредственно достигает нужного пользователя, и воздействует
на интересующую целевую аудиторию, что
отличает электронную почту от обычных
ресурсов Интернета.
Онлайновый мониторинг как вид
PR-технологий предоставляет широкий
2014, № 3

доступ к Интернету, создает для
PR-специалистов среду для отслеживания
комментариев пользователей web-сайта.
Спонсорство сайта или его определенного раздела также является видом
PR-технологий в интернет-среде и отличается от обычного размещения на сайте
рекламы прежде всего степенью интеграции и взаимодействием между издателем
и спонсором (рекламодателем). Состав
спонсорского пакета представлен на рисунке 4.
Спонсор не только получает внимание аудитории, посещающей данный сайт.
Поддерживая ценный для посетителей ресурс, он значительно улучшает свой
имидж и лояльность по отношению к себе
постоянной аудитории сайта.
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Наряду с сайтами широкое распространение получили баннеры. Баннер –
это графический файл, помещаемый на
веб-страницу и имеющий гиперссылку на
другую (рекламируемую) страницу. Как
правило, он имеет прямоугольную форму.
Для обеспечения быстрой загрузки банне-

ра на него обычно накладывают ограничения по размеру (не более 15 к/байт).
Благодаря баннерам на сайты может приходить новая целевая аудитория, которая
представляет особую цель для организации – завоевание целевой аудитории.

Размещение логотипа и надписи типа
«sponsored by» на главной
или всех страницах сайта

Спонсорский пакет

Проведение опросов
или анкетирования для спонсора
на спонсируемом сайте, лотереи
и конкурсы

Публикация информации
о программах спонсора в новостной
ленте, презентация продуктов
и услуг

Рис. 4. Составляющие спонсорского пакета PR-деятельности в Интернете

С
точки
зрения
Интернета,
блог – новый вид web-сайта, который
представляет собой сетевой дневник одного или нескольких авторов, которые
выражают в них свое мнение, отзыв о том
или ином товаре.
Важной задачей ведения блогов
предприятий является не просто донести
информацию до потребителя, а сформировать
категорию
интернетпользователей, способных передать свои
позитивные впечатления окружающим.
Деление PR-технологий на два вида –
технологии PR-поддержки и информационный PR (медиарилейшенз) – достаточно условно, поскольку все специальные
мероприятия также требуют информационного сопровождения, однако между
двумя данными группами существуют
принципиальные различия в формах и
технологиях. Различными профессиональными, функциональными и личностными характеристиками обладают и вы396

полняющие данную деятельность специалисты.
Использование
информационных
технологий способствуют возникновению
инновационных инструментов продвижения.
PR-деятельность с использованием
PR-технологий может осуществляться в
следующих направлениях:
– PR в социальных медиа (блогах,
социальных сетях, Twitter, и т.п.);
– эмуляция дискуссий в блогосфере
и форумах;
– оптимизация сайта под поисковые
системы и SEO-копирайтинг;
– использование автоматизированных сервисов для размещения прессрелизов;
– организация и проведение онлайновых мероприятий;
– взаимодействие с сетевыми СМИ;
– разработка партнерских программ.
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Изучив особенности и преимущества
PR-деятельности
на
основе
IT-технологий, можно сделать вывод, что
сеть Интернет является одним из основных
средств массовой PR-коммуникации.
Мероприятия PR-деятельности в
Интернете должны быть согласованы с
программой маркетинговых коммуникаций хозяйствующих субъектов, что позволит повысить ее эффективность.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЕМ СФЕРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В статье установлены отраслевые проблемы, обусловливающие необходимость развития
экономического управления учреждениями сферы медицинских услуг, уточнены сравнительные
характеристики сфер медицинских и производственных услуг. Выделены особенности экономического управления и дано обоснование инструментария, обеспечивающего их учет в управленческой практике.
Ключевые слова: экономическое управление, инструменты экономического управления,
учреждения сферы медицинских услуг.

Как и любому другому виду функционального управления, экономическому
управлению свойственно наличие определенных особенностей.
На наш взгляд, применительно к
экономическому управлению деятельностью учреждений сферы медицинских
услуг эти особенности следует рассматривать, реализуя принцип причинноследственной связи, с одновременным
выделением проблем, порождаемых проводимыми в отрасли (сфере медицинских
услуг) макроэкономическими реформами.
Мы считаем, что использование
такого подхода повысит убедительность
обоснования инструментария, применяемого в экономическом управлении деятельностью учреждений сферы медицинских услуг.
Итак, как заявлено выше, первым
фактором, определяющим особенности
экономического управления деятельностью учреждений сферы медицинских
услуг, мы выделяем новые «отраслевые»
проблемы, возникшие вследствие проводимых экономических реформ в сфере
российского здравоохранения в целом.
Не претендуя на полный перечень
проблем такого рода, наиболее существенными с точки зрения их влияния на
2014, № 3

содержание экономического управления
деятельностью учреждений сферы медицинских услуг нам представляются следующие проблемы:
– незавершенность
разработки
централизованного механизма обеспечения доступной населению медицинской
помощи и методических инструментов
планирования ее объемов, адекватных задачам реализации приоритетного национального проекта по повышению доступности и качества медицинского обслуживания населения;
– недостаточная
экономическая
обоснованность Программы государственных гарантий населению в части соответствия ее объемных показателей финансовым ресурсам, выделяемым на реализацию мероприятий Программы;
– сохраняющаяся значительная региональная дифференциация «подушевого» финансирования здравоохранения в
субъектах Российской Федерации, обусловленная дефицитностью средств бюджетов регионального и местного уровней
бюджетной системы;
– выраженный дефицит средств
Фонда обязательного медицинского страхования, обостряющийся вследствие стабильного
сокращения
поступлений
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средств из-за роста занятости населения в
неформальном секторе экономики и в
сфере малого бизнеса на официально не
учитываемой основе (т.е. без отчисления
средств в Фонд обязательного медицинского страхования);
– переориентация направленности
фактической медицинской помощи населению в сторону источников финансовых
потоков, а не на удовлетворение реальных
потребностей населения в медицинских
услугах или на реализацию экономически
эффективных видов и программ медицинской помощи;
– изменение функциональных полномочий руководителей учреждений сферы медицинских услуг в направлении поиска источников самофинансирования,
обеспечения «экономической выживаемости» учреждения, усугубляемой недостаточным финансированием Программы
государственных гарантий.
В приведенном перечне проблем мы
сознательно сделали акцент на их экономических аспектах, отражающих сформировавшиеся условия деятельности учреждений
сферы медицинских услуг и актуализирующих необходимость перехода именно к экономическому, а не к какому-либо другому
виду функционального управления.

Обусловлено это тем, что внедрение
принципов организации рыночных экономических отношений в сферу услуг в целом
и медицинских услуг, в частности, приняло
затянувшийся по времени характер и не может, по нашему убеждению, одномоментно
завершено в краткосрочной перспективе изза негативных социальных последствий, порождаемых переводом медицинских услуг
для их потребителей на платную основу.
В связи с этим уместно подчеркнуть,
что экономический характер сферы услуг в
рыночной экономике значительно отличается от экономического характера этой сферы
в условиях прошлого экономического уклада, относившего услуги в основном лишь к
определенной целесообразной деятельности
с непроизводительным характером труда.
С переходом России на методологию
Системы национальных счетов сфера услуг
отнесена (в соответствии с Государственной
программой перехода на принятую в международной практике систему учета и статистики) к производственной сфере.
Однако сфера медицинских услуг
имеет свои отличительные организационноэкономические характеристики, которые, на
наш взгляд, можно представить в сопоставлении со сферой производственных услуг по
следующим параметрам сравнения (табл.).

Таблица
Сравнительные характеристики сфер медицинских и производственных услуг
Параметр
сравнения
Направление деятельности
Возможность создания
складских запасов

Возможность оценки качества продукции (услуг)
Ориентированность технологического процесса
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Характеристики сферы услуг
медицинских
производственных
Предоставление нематериальных благ
Производство материальных
благ
В связи с тем, что лечебноКак правило, создаются складпроизводственный процесс одновременно ские запасы материалов и готоявляется процессом потребления, возвой продукции
можны незначительные запасы материалов и перевязочных средств
Воспринимаемое качество с трудом подСуществует возможность неподается измерению в момент непосредсредственного измерения качественного потребления услуги
ства
Оказание услуг ориентируется на запроВыпуск продукции осуществлясы потребителя (пациента) и медицинется по стандартным технолоские показания
гиям
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Окончание табл.
Параметр
сравнения
Удаленность производственного процесса от
конечного потребителя
Зависимость востребованности услуги от местонахождения субъекта ее исполнения
Приоритеты в использовании капитала и труда
Длительность производственного цикла

Характеристики сферы услуг
Пациент (потребитель) участвует в лечебно-производственном процессе

Производственный процесс, как
правило, удален от потребителя

Местонахождение субъекта исполнения
услуги является определяющим для ее
востребованности

Местонахождение производства
может не оказывать значительного влияния на востребованность услуги
Доминирует интенсивное использование капитала
Производственный цикл может
быть достаточно длительным

Доминирует интенсивное использование
труда
Лечебно-производственный процесс достаточно ограничен во времени

Конкретизация отличительных характеристик сферы медицинских услуг
позволяет нам перейти к непосредственному обоснованию особенностей и инструментов экономического управления
деятельностью функционирующих в этой
сфере учреждений (рис. 1).
Первой из особенностей выступает
государственная стандартизация меди-

цинских услуг, проводимая посредством
разработки медико-экономических стандартов и контроля соответствия медицинских услуг содержащимся в них требованиям.
Как известно, формирование нормативно-правовой базы стандартизации
медицинских услуг началось с 1999 года и
продолжается по настоящее время.

Особенности экономического
управления

Инструменты экономического
управления

Государственная стандартизация
медицинских услуг

Медико-экономические
стандарты

Государственное регулирование
цен на медицинские услуги

Тарификация цен на услуги по
клинико-затратным группам

Планирование деятельности в
условиях ресурсных ограничений

Управленческий учет и анализ
доходов и расходов

Низкая мотивация работников к
повышению производительности
труда

Дифференциация оплаты труда
работников

Рис. 1. Основные особенности и инструменты экономического управления деятельностью
учреждения сферы медицинских услуг

Базовыми законодательными актами в этой области являются Федеральный
закон «Об обязательном медицинском
2014, № 3

страховании граждан в Российской Федерации» от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ [10],
закрепляющий гарантии страхового обес401
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печения, исходя из стандартов и порядков
оказания медицинской помощи, установленных уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти (Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации), а также
Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ [11],
определяющий обязательный порядок организации и оказания медицинской помощи на территории всей страны для всех
медицинских организаций (учреждений)
на основе единых стандартов медицинской помощи.
Государственная стандартизация
медицинских услуг имеет целью единообразное описание существующей медицинской практики, а в ее основу положены
классификаторы медицинских услуг, при
разработке которых учитываются и функциональные (клинические, медицинские),
и экономические аспекты деятельности
учреждений, специализирующихся на их
оказании.
По справедливому, на наш взгляд,
утверждению М.В. Пирогова и Г.Б. Артемьевой, классификаторы медицинских
услуг «необходимы для единообразного
представления различных медицинских
технологий лечения одного и того же заболевания (функциональный аспект деятельности учреждений – примечание
наше); с другой стороны – для оценки совокупной потребности в ресурсах здравоохранения, планирования числа специалистов здравоохранения, оказывающих данные услуги, и определения перечня и количества лечебного и диагностического
оборудования (экономический аспект –
примечание наше). В конечном итоге характеристика медицинских услуг определяет параметры и производительную
мощность сети медицинских организаций» [13, с. 13].
Нормативной основой стандартизации медицинских услуг выступают отраслевой стандарт 91500.01.0004-2000 «Техно402

логии выполнения простых медицинских
услуг. Общие требования» [21], а также отраслевые классификаторы «Простые медицинские услуги» [8] и «Сложные и комплексные медицинские услуги» [9].
В широком смысле государственная стандартизация медицинских услуг
призвана обеспечить комплексное развитие сферы медицинских услуг за счет
единых подходов к планированию, нормированию, лицензированию и сертификации, объективный контроль качества
медицинских услуг, эффективное использование ресурсного потенциала, оптимизацию лечебно-диагностического процесса, интеграцию системы российского
здравоохранения в мировую медицинскую
практику.
Инструментом
экономического
управления деятельностью учреждений
сферы медицинских услуг в сложившейся
практике стандартизации выступают медико-экономические стандарты. Их разработка производится с учетом международного опыта, согласно которому выделяются стандарты структуры (определяющие ресурсную базу учреждения, в том
числе материально-техническое обеспечение и кадры); стандарты процесса
(определяющие технологию лечения и диагностики); стандарты результата лечения
(определяющие качество результатов лечения и диагностики) [22].
Но в отличие от международной
практики стандартизации медицинских
услуг, основанной на анализе клиникостатистической информации и формировании
стандартов
по
клиникостатистическим группам (нозологии заболеваний), российская практика стандартизации базируется на разработке стандартов по клинико-затратным группам.
Иными словами, в российской
практике стандарты содержат одновременно и медицинские, и экономические
положения, регламентирующие содержание медицинской услуги, требования к
обеспечению ее выполнения, качеству и
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т.д., в отличие от зарубежной практики
стандартизации, где учитываются чисто
медицинские аспекты.
Удачное, на наш взгляд, пояснение
указанного отличия дают М.В. Пирогов и
Г.Б. Артемьева: «Клинико-статистическая
группа – это группа заболеваний, выделенная в каждом классе Международной классификации болезней и объединенная схожим уровнем затрат на медицинскую помощь. Медико-экономический стандарт
представляет собой детализацию клиникостатистической группы или диагноза, входящего в клинико-статистическую группу,
т.е. является неким эталоном (стандартом),
определяющим объем диагностических и
лечебных процедур, медикаментозного лечения, а также объект соответствующего
финансового обеспечения для каждой клинико-статистической группы (или отдельного диагноза)» [13, с. 106].
Инструментальная роль медикоэкономических стандартов в экономическом управлении деятельностью учреждений сферы медицинских услуг, на наш
взгляд, обусловлена тем, что стандарты
обеспечивают планирование потребности
в ресурсах и объемах медицинских услуг;
выступают базисом расчетов ресурсов на
их производство и реализацию; устанавливают требования к обеспечению сбалансированности затрат и качества услуг;
позволяют выбрать оптимальные технологии оказания услуг; обеспечивают защиту
прав субъектов предоставления (медицинского персонала) и получения услуг (пациентов).
В конечном счете, медикоэкономические стандарты, построенные
по принципу формирования клиникозатратных групп, введенные во всех
субъектах Российской Федерации в
2012 году, регламентируют эффективное
управление расходами медицинских
учреждений и позволяют выявить резервы их экономии.
Конкретными примерами медикоэкономических стандартов, исходя из ос2014, № 3

новных объектов стандартизации, можно
назвать:
– табели технического оснащения
медицинских учреждений, нормативы
финансирования их деятельности, строительные нормы и правила, нормативы
обеспеченности ресурсами и т.д. (стандарты организационной структуры или
ресурсного обеспечения);
– нормативы использования коечного фонда, длительности госпитализации, протоколы ведения больных и т.д.
(стандарты
лечебно-диагностического
процесса);
– нормативы числа посещений
врачей в поликлиниках, процентное соотношение числа благоприятных и неблагоприятных исходов лечения и т.д. (стандарты результата, т.е. качества лечения и
диагностики).
Кроме того, объектами стандартизации могут выступать организация работы медицинского учреждения и врачебного персонала, фондовооруженность работников, оснащение учреждения инвентарем и расходными материалами и т.д.
Конечным результатом использования медико-экономических стандартов
в экономическом управлении деятельностью учреждений сферы медицинских
услуг является изменение организационно-экономических отношений в части существующей регламентации номенклатуры, содержания медицинских услуг и требований к их качеству.
Второй особенностью экономического управления деятельностью учреждений сферы медицинских услуг мы
определяем государственное регулирование цен на услуги, а инструментом управления – тарификацию цен на медицинские
услуги по клинико-затратным группам.
Следует признать, что данная особенность, в силу выше обоснованной принадлежности медицинских услуг к категории социально-общественных благ, требует особого внимания к разработке корректной политики ценообразования, так
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как напрямую затрагивает экономические
интересы каждого потребителя медицинских услуг.
Мы полагаем, что если исходить из
определения цены как рыночного параметра, характеризующего экономические
отношения сторон сделки купли-продажи
услуги, то в значительной мере сложившиеся цены на медицинские услуги «рыночным параметром» не являются.
Обусловлено это существующей
практикой регулирования ценообразования на медицинские услуги, в которой одновременно существуют два типа прейскурантов цен:
– разрабатываемых региональными
органами исполнительной власти (территориальными органами управления здравоохранением) и доводимых до учреждений сферы медицинских услуг в качестве
планируемого норматива стоимости услуг
с учетом социально-экономического положения региона и уровня жизни его
населения;
– разрабатываемых самими учреждениями сферы медицинских услуг,
включающих, в отличие от бюджетных
оценок стоимости услуг, типичные фактические затраты на отдельные виды медицинских работ, а также планируемую
норму прибыли учреждения в пределах
устанавливаемого территориального коэффициента.
Первый тип прейскурантов цен на
медицинские услуги базируется на типовой классификации услуг и нормативно
установленном пределе цен их реализации. С одной стороны, это упрощает политику ценообразования на услуги для
медицинских учреждений. Но, с другой
стороны, в силу неинформированности о
методиках расчета цен на услуги не позволяет распределять выручку от их продажи внутри собственных структурных
подразделений учреждения, принимавших
участие в производстве и реализации медицинских услуг.
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Как следствие, многие учреждения
предпочитают разработку прейскурантов
второго типа, т.е. самостоятельно выделяют внутри прейскурантных цен значимые для учета и отчетности статьи затрат,
формирующие себестоимость услуг.
В настоящее время себестоимость
медицинской услуги формируется из следующих затрат:
– зарплата основного медицинского персонала по бестарифной системе с
учетом фактически отработанного времени и нормативов затрат труда;
– зарплата обеспечивающего персонала в составе накладных расходов,
определяемых по внутреннему (внутри
учреждения) нормативу;
– прямые затраты на медикаменты,
питание пациентов, перевязочные материалы, другие расходные средства, восстанавливаемые по факту или стандартам лечения;
– амортизационные отчисления на
восстановление зданий, механизмов, медицинского и другого оборудования, аппаратуры, мягкого и жесткого инвентаря;
– общебольничные расходы на
оплату коммунальных услуг и прочие
косвенные расходы, которые непосредственно не связаны с процессом оказания
услуг [1, с. 179].
К названным статьям затрат могут
устанавливаться повышающие «надрасходные» коэффициенты, согласуемые, как
и общий уровень цен на медицинские
услуги, и премиальный фонд, и уровень
рентабельности деятельности учреждения,
с региональными органами управления
здравоохранением.
Но, как показывает практика, повышение или снижение себестоимости
медицинских слуг – главного источника
формирования цены на них – не сопровождается соответствующим экономическим обоснованием, а в отдельных случаях – вступает в противоречие с требованиями налогового законодательства в ча-
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сти регулирования скидок и надбавок к
рыночным ценам на медицинские услуги.
Ценообразование на медицинские
услуги усложняется также из-за различия
используемых подходов к расчету цен,
наиболее распространенными из которых
являются расчеты:
– на уровне возмещения расходов
учреждения, обеспечивающего его безубыточную деятельность и нулевую
прибыль;
– посредством частичного возмещения затрат с учетом финансирования расходов целевыми субсидиями из
бюджетных средств и средств фонда
обязательного медицинского страхования;
– с учетом повышения себестоимости услуг посредством установления
цен в данном учреждении на уровне цен
(более высоких) в других учреждениях
или на основе введения надбавок к себестоимости с учетом цены, устанавливаемой на договорной основе по договору
добровольного
медицинского
страхования.
Мы считаем, что даже в том случае, если подходы к ценообразованию на
медицинские услуги будут унифицированными, это не сможет выровнять уровень цен на них в различных медицинских
учреждениях.
Обоснованием этому утверждению
служат два объективных обстоятельства:
– значительная доля медицинских
услуг, входящих в Программу государственных гарантий, не являющихся объектом предпринимательской деятельности, как правило, жестко регламентированных по стоимости для медицинского
учреждения и «бесплатных» для потребителей услуг;
– использование разных медицинских технологий и методик для выполнения одних и тех же услуг, предоставляющее потребителю альтернативу выбора
технологии оказания услуги, в зависимости от уровня его покупательной способ2014, № 3

ности, существенно дифференцированной
не только в пределах страны в целом, но
даже в пределах одного региона.
С учетом вышеизложенного инструментом экономического управления
деятельностью учреждений сферы медицинских услуг в области ценообразования
на услуги, на наш взгляд, правомерно
определить тарификацию цен на услуги
по клинико-затратным группам.
В традиционном понимании тарифы на медицинские услуги по системе
обязательного медицинского страхования
(построенные на основе учета затрат по
клинико-статистическим группам) отражают денежные суммы, определяющие
уровень возмещения расходов медицинских организаций по выполнению территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также состав
этих расходов, отражаемый содержанием
медико-экономических стандартов.
Но себестоимость и прибыль в
структуре затрат, как и в «бюджетных
расценках» (региональных прейскурантах
цен), в данном случае не выделяются, их
размер регулируется дополнительными
нормативными документами, согласуемыми учреждением сферы медицинских
услуг с территориальным отделением
фонда обязательного медицинского страхования.
Если медико-экономические стандарты являют собой инструмент унификации стоимости медицинских услуг по клинико-статистическим группам (а поэтому не
ориентированы на фактическую ресурсоемкость производства и реализации медицинских услуг, представляют собой некие «идеальные» конструкции), то тарификация цен
на услуги на основе клинико-затратных
групп позволяет учитывать реальные фактические расходы на производство и реализацию медицинских услуг.
Из этого следует, что экономически обоснованной ценовая политика
учреждения сферы медицинских услуг
будет только в том случае, если ее разра405
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ботка будет учитывать социальноэкономическую природу расходов учреждения, в соответствии с их предельно
допустимыми значениями по критерию
эффективности целевого использования
ресурсов.
Инструментальную роль тарификации цен на медицинские услуги по клинико-затратным группам в экономическом
управлении деятельностью учреждений
сферы медицинских услуг, на наш взгляд,
можно раскрыть следующими положениями.
Во-первых, построение клиникозатратных групп обеспечивает конкретизацию государственных гарантий и контроль полноты их предоставления потребителям медицинских услуг. Наборы
услуг, оплачиваемые за счет государственных средств, формируются на основе определения потребности населения в
лечении конкретных заболеваний. Лекарственные препараты, предметы медицинского назначения и т.д., выходящие «за
состав» таких наборов, оплачиваются на
возмездной основе из любого источника:
фондов добровольного медицинского
страхования, средств организаций и предприятий, личных средств населения и т.д.
Во-вторых, формирование наборов
медицинских услуг по клинико-затратным
группам выступает основой расчета объемов всех видов ресурсов, необходимых
для производства и реализации медицинских услуг. Оценка необходимых ресурсов, обеспечивающих государственные
гарантии, производится в том числе по их
рыночной стоимости.
В-третьих, формирование государственного задания учреждениям сферы
медицинских услуг по структурным элементам клинико-затратных групп определяет способ финансирования деятельности учреждения и стимулирует его к рациональному использованию собственных
экономических ресурсов, как правило,
ограниченных.
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В-четвертых, тарификация цен на
медицинские
услуги
по
клиникозатратным группам позволяет организовать эффективный мониторинг выполнения Программы государственных гарантий, а целью тарифной политики в данном
случае является обеспечение баланса объема государственных гарантий, их стоимости и денежных средств, выделяемых
на финансирование деятельности медицинских учреждений.
В-пятых, тарификация цен на медицинские услуги по клинико-затратным
группам, требующим строгих экономических расчетов и не менее строгого финансирования моделирования ограниченных
ресурсов, в некоторой степени позволяет
нивелировать региональную дифференциацию ресурсного обеспечения деятельности учреждений сферы медицинских
услуг, что достигается посредством применения единых для всех регионов унифицированных
медико-экономических
стандартов.
Конечным результатом тарификации цен на медицинские услуги по клинико-затратным группам для экономического управления деятельностью учреждения
сферы медицинских услуг, на наш взгляд,
можно определить формирование объективной информационной основы о детальных затратах учреждения (в разрезе
процедур, манипуляций, конкретных
услуг, отдельных случаев и т.д.) и разработку экономически обоснованных решений в области политики ценообразования
на медицинские услуги.
Очевидно, что детализация учета
затрат требует особого планирования деятельности в условиях ресурсных ограничений, что выделяется нами в качестве
третьей особенности экономического
управления деятельностью учреждений
сферы медицинских услуг, которой соответствует такой инструмент управления,
как управленческий учет и анализ доходов
и расходов учреждения.
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В обоснование этой особенности
заметим следующее.
Известным последствием проводимой коммерциализации сферы медицинских услуг явилось изменение источников финансирования деятельности медицинских учреждений.
Как показывает практика, в настоящее время таковыми источниками являются личные средства граждан, средства
юридических лиц, страховые взносы системы добровольного медицинского страхования, страховые взносы системы обязательного медицинского страхования,
бюджетные средства. Соотношение этих
источников финансирования в общем
объеме финансовых средств учреждения,
оказывающего медицинские услуги, различно и определяется его профильной
спецификой.
Различны и сроки поступления денежных средств из указанных источников. Как правило, страховые взносы,
бюджетные средства и средства юридических лиц поступают на счета медицинских учреждений с большой временной
отсрочкой, что негативно влияет на их текущую платежеспособность, а в условиях
инфляции приводит к обесценению денежных средств.
Как следствие, учреждения, оказывающие медицинские услуги, испытывают значительные проблемы при мобилизации «живых денег» для выполнения
своих текущих обязательств.
Данные проблемы усугубляются
сложностью достоверного планирования
объема реализации оказываемых услуг,
который зависит от таких факторов, как
уровень дохода потребителей, ценность
медицинской услуги, деятельность конкурентов и др.
Главной особенностью планирования деятельности учреждения сферы медицинских услуг в условиях ресурсных
ограничений выступает наличие экономически оправданного предела соотношения
расходов и доходов (формируемых за счет
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стоимости медицинских услуг, возмещаемой из выше указанных источников, в том
числе за счет средств непосредственных
потребителей услуг), не позволяющего
наращивать объемные показатели деятельности.
С одной стороны, это обусловлено состоянием здоровья населения и его
динамикой, в принципе не поддающимися планированию в части обращения
за получением медицинских услуг
(за исключением услуг профилактического характера, диспансеризации и подобных им).
С другой стороны, это связано с
тем, что для учреждений сферы медицинских услуг в силу целевой направленности их деятельности на охрану, поддержку
и восстановление здоровья населения не
может, по определению, существовать
понятие «вала» объемов деятельности,
широко используемого применительно к
деятельности торговой, производственной
или иной коммерческой организации.
В противном случае учреждение
сферы медицинских услуг превратится из
специализированного социального субъекта
в типичный субъект предпринимательской
деятельности, преследующий целью максимизацию получаемой прибыли.
Признание факта сложности планирования деятельности учреждения сферы медицинских услуг свидетельствует о
необходимости расширения практики использования в качестве инструмента экономического управления управленческого
учета доходов и расходов, предназначенного для формирования объективной информационной основы принимаемых
управленческих решений организации
мониторинга зависимости результатов деятельности от расходов и объема оказанных услуг по критерию «издержки – объем – прибыль».
Разработке проблематики управленческого учета с точки зрения его практического использования в управленческой деятельности, как известно, посвя407
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щено широкое множество работ как отечественных, так и зарубежных исследователей [4, 5, 12, 16, 19, 20 и др.], что позволяет нам не останавливаться на изложении его сущности и порядка организации.
В связи с этим мы акцентируем
внимание на том, что именно система
управленческого учета способна генерировать данные, отвечающие требованиям
и информационным запросам менеджмента медицинского учреждения.
Принимая во внимание организационно-правовые и экономические особенности деятельности учреждений сферы

медицинских услуг, система управленческого учета в них организуется с учетом
факторов неопределенности внешней среды и рисков, сопровождающих деятельность учреждений; объединяет собственно учет, контроль, стратегическое планирование, бюджетирование, управление
денежными потоками, управленческий
анализ.
Графически отобразить взаимосвязь управленческого учета с менеджментом медицинского учреждения можно
следующим образом (рис. 2):

определение
и реализация
стратегической
цели

управление
внеоборотными
активами

управление денежными потоками

управление
запасами

управление
ценообразованием

Менеджмент медицинского учреждения

управление
затратами
и результатами

Управление финансовым положением медицинского учреждения

анализ
информации
о конкурентах

регулирование

анализ
покупательной
способности

контроль

финансовый
анализ

Управленческий анализ
планирование

прогнозирование

учет

Элементы управленческого учета в медицинском учреждении
Входная и выходная
информация управленческого учета
в медицинском
учреждении

Рис. 2. Схема взаимосвязи управленческого учета
с менеджментом медицинского учреждения

Инструментальная роль управленческого учета и анализа доходов и расходов в экономическом управлении деятельностью учреждений сферы медицинских услуг, на наш взгляд, определяется
тем, что он обеспечивает сочетание централизованного стратегического управления с предпринимательской инициативой
и хозяйственной самостоятельностью руководителя учреждения в принятии
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управленческих решений, основывающихся на научном базисе эффективного
использования ограниченных ресурсов.
В частности, речь идет об управленческих решениях в областях планирования и оценки пропорциональности развития учреждения сферы медицинских
услуг за счет: пополнения дефицитных
средств Программы государственных гарантий средствами альтернативных проВестник БУКЭП
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грамм предоставления медицинской помощи населению; сбалансированности
объемов стационарной и амбулаторнополиклинической
помощи населению;
сопоставления расчетной стоимости единицы оказанной медицинской услуги и
фактических расходов на ее оказание;
сравнительного анализа прямых и косвенных расходов на оказание медицинских
услуг и т.д.
Особо следует подчеркнуть роль
управленческого учета и анализа для экономического
обоснования
размера
средств, выделяемых на оплату труда работников учреждения сферы медицинских
услуг.
Связано это с еще одной особенностью экономического управления – низкой мотивацией работников к повышению
производительности труда. Инструментом
экономического управления в этой предметной области мы определяем дифференциацию оплаты труда работников.
Известно, что существующая в
настоящее время практика возмещения
расходов конкретных исполнителей медицинских услуг (врачей, медицинских
сестер и других категорий медицинских
работников) не мотивирует их на улучшение результатов оказания данных
услуг. Это является следствием игнорирования экономической природы медицинских услуг, характерного фактически существующим источникам финансирования здравоохранения.
Наглядным доказательством данного
обстоятельства выступает действующая система оплаты труда медицинских работников в соответствии со штатным расписанием
и тарификацией (категориями).
Нормативным регламентом организации оплаты труда является разрабатываемое на региональном уровне Положение об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений здравоохранения региона, утверждаемое региональным
органом исполнительной власти [14, 15].
С правовой точки зрения положение об отраслевой системе оплаты труда и
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соответствующие ему положения об оплате труда в конкретных медицинских
учреждениях учитывают все необходимые
нормы, регулирующие организацию оплаты труда работников, а поэтому должны
мотивировать работников к эффективному труду. С этой целью в указанных регламентах предусматривается система
особых коэффициентов:
– коэффициенты компенсационного характера: специфики (отражает опасные для здоровья и особо тяжелые условия труда); режима работы (учитывает работу специалистов, служащих, младшего
медицинского персонала и профессии рабочих в ночное время, в выходные и
праздничные дни);
– повышающие коэффициенты: за
особые условия работы (применяется при
исчислении к базовой ставке высококвалифицированным специалистам и рабочим, занятым на важных и ответственных
работах, к качеству исполнения которых
предъявляются специальные требования,
а также за применение в работе достижений науки и передовых методов труда,
высокие достижения в работе, выполнение особо важных или срочных работ);
управления (устанавливается заместителям руководителя учреждения и главным
бухгалтерам); дополнительных услуг
(учитывает выполнение дополнительных
услуг, услуг сверх нормы в пределах рабочего времени, работу по совместительству, рассчитывается к базовой ставке с
учетом коэффициентов квалификации и
специфики, распределяется в пределах
фонда оплаты труда); квалификации
(применяется при исчислении к базовой
ставке работников, которым присваивается квалификационная категория по итогам
аттестации работников при условии соответствия занимаемой должности);
– коэффициенты стимулирующего
характера: сложности (применяется при
исчислении к базовой ставке в зависимости от интенсивности, продолжительности
работы, трудоемкости и работы в условиях ненормированного рабочего дня в
409
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учреждениях, дифференцируется с учетом
коэффициентов управления, специфики,
особых условий); эффективности и качества (применяется с учетом оценки критериев результативности отдельных
показателей, разработанных и утвержденных в учреждениях, рассчитывается
к базовой ставке с учетом коэффициентов специфики и распределяется в зависимости от дохода, полученного учреждением).
На первый взгляд, такой широкий
состав выплат компенсационного, стимулирующего характера и повышающих коэффициентов должен реально мотивировать работников учреждений сферы медицинских услуг к росту результативности
труда, от которой зависит размер получаемых ими трудовых доходов.
Однако, как показывает практика,
мотивация работников к повышению производительности труда остается низкой,
что, на наш взгляд, связано с экономическим аспектом труда медицинских работников.
В данном случае речь идет о том, что
расходы на оплату труда по изложенной системе являются условно-постоянными и не
зависят от объема деятельности, как и не зависят от вклада структурных подразделений
учреждений (например, отделений стационарного лечения) в формирование общего
дохода учреждения, формируемого за счет
оказания платных медицинских услуг населению.
Иными словами, работники, к примеру, терапевтического отделения, где не
предполагается использование высокотехнологичных услуг, проведение медицинских операций и т.д., вносят явно
меньший по размеру доход от оказания
платных услуг, чем, например, работники
офтальмологического отделения, где оказываются высокотехнологичные услуги и
проводится оперативное лечение пациентов. И в том, и в другом случае работники
медицинского учреждения находятся в
равных условиях оплаты труда, а поэтому
не заинтересованы в росте его производи410

тельности, так как это не приводит к адекватному росту заработной платы.
Осознание данного обстоятельства
достаточно давно произошло как среди
медицинских работников, так и среди руководителей учреждений, специализирующихся в сфере оказания этих услуг.
Инструментом
экономического
управления, позволяющим повысить мотивацию работников к повышению производительности труда, как было указано выше,
мы определяем дифференциацию оплаты
труда, основанием которой является вклад
отдельных структурных подразделений
учреждения сферы медицинских услуг в
формирование общего дохода.
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УДК 658.811:339.138
Сурженко А.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ
НА ОСНОВЕ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА
В статье определено понятие и значение маркетинга продаж в деятельности организаций,
разработаны фактора макросреды маркетинга продаж организации, дано понятие «маркетинг продаж», показана взаимосвязь рыночной среды, маркетинга и системы управления продажами,
сформулированы основные задачи маркетинга продаж. Особое внимание уделено определению
роли маркетингового планирования в процессе осуществления продаж.
Ключевые слова: продажи, управление продажами, маркетинг продаж, торговый менеджмент, торговый маркетинг, среда маркетинга продаж, клиент, факторы макросреды, факторы микросреды.

В условиях постоянно возрастающей конкуренции, чтобы сохранить и увеличить занимаемую долю рынка, промышленным компаниям необходимо понимать и фокусироваться на нуждах своих
клиентов. С ростом количества компаний, усилением конкуренции и переходом
к инновационно ориентированной экономике возрастает значимость потребителя
и учета его потребностей, что требует построения эффективного процесса продаж.
Правильная организация процесса продаж
способствует росту оборота торговли, достаточно полному удовлетворению совокупного спроса населения и генерированию прибыли компании. Это обусловливает значимость поиска конкретных
направлений эффективного маркетингового управления процессом продаж в инновационно ориентированной рыночной
экономике [1].
В современных условиях, когда
российский бизнес стремительно развивается, когда предложение практически по
всем товарам превышает спрос, когда потребитель стал более разборчив, критичен
и требователен к качеству продукции и
уровню обслуживания, все очевиднее ста2014, № 3

новится выдвижение на первый план более качественного обслуживания покупателей продукции организации [12]. На
наш взгляд, данное обстоятельство выступает одним из основополагающих
условий закрепления промышленной организацией прочных позиций на целевом
рынке, а также является ее важнейшим
конкурентным преимуществом [11].
В условиях инновационно ориентированной экономики усложняется процесс продаж, а результат становится все
более непредсказуемым. В связи с этим,
акцентируя внимание на теоретическое
изучение и практическое применение методик маркетингового управления продажами, при эффективном их изучении и
применении,
можно
гарантировать
успешный конечный результат [2].
Мы пришли к выводу, что основной проблемой в области продаж, с которой зачастую приходится сталкиваться
организации – это недооценивание роли
маркетинга, т.к. именно от грамотно, четко разработанной маркетинговой стратегии зависит ее торговая деятельность.
Поэтому неоспоримым фактом, на наш
взгляд, является признание продаж важ413
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нейшей составляющей маркетинга организации.
По нашему мнению, процесс
управления продажами тесно связан с
процессом управления маркетингом, выРыночная среда
Внешняя среда
 клиенты
 конкуренты
 поставщики
 политика
 экономика
 общество
 технологии
 ресурсы
Внутренняя среда
 стратегия
 персонал
 финансы
 производство
 инновации

ступая его логическим продолжением.
Взаимосвязь рыночной среды, маркетинга
и системы управления продажами организации представлена на рисунке 1 [4].

Управление
маркетингом
Маркетинг-микс
 продукты
 ценообразование
 политика продвижения
 каналы сбыта
 продажи
 реклама
 стимулирование
сбыта
 целевые рынки
 клиенты

Управление
продажами
Стратегия и отношения с клиентами, партнерами и персоналом

Организационный дизайн
Планирование
и моделирование
продаж

Внедрение
и контроль
Рис. 1. Взаимосвязь рыночной среды, маркетинга и системы управления продажами

С позиций современного менеджмента рыночная среда рассматривается как совокупность сил и факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности организации. В современной экономической литературе существует ряд различных подходов к
описанию характеристики и структуры
рыночной
среды
организации.
Однако мы склонны рассматривать рыночную среду как двухуровневую систему, состоящую из микро- и макросреды организации, включающую факторы прямого и косвенного воздействия.
Макросреда организации создает
общие условия ее функционирования, тем
самым определяя для нее и других рыноч414

ных субъектов правила рыночного поведения (рис. 2).
Микросреда представляет собой
внутреннюю среду организации, а также
часть внешней среды, с которой она непосредственно взаимодействует в процессе
осуществления своей деятельности. Внутренняя среда организации представляет
собой хозяйственный механизм, в структуру которого входит управленческий механизм, разработанный с целью оптимизации производственно-сбытовой деятельности организации. Формирование
внутренней среды напрямую зависит от
миссии и целей организации и, в свою
очередь, во многом определяется внешней
средой [5].
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МАКРОСРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ

По нашему мнению, в процессе диагностики внешней среды основное внимание следует уделять потребителям,
конкурентам, поставщикам, конкурентам,
а также анализу местоположения пред-

приятия на рынке среди конкурентов. Основной целью исследования микросреды
выступает оценка состояния и развития
положения организации на рынке и определении ее конкурентных позиций на нем.

Социальная составляющая

численность и структурный состав населения, уровень
образования, стиль жизни, привычки, традиции и т.п.

Экономическая
составляющая

уровень экономического развития, доступность ресурсов, доходы населения, уровень безработицы, уровень
налогообложения, уровень инфляции и т.п.

Правовая составляющая

законодательство, определяющее права, ответственность
и обязанности организаций, правила деловых взаимоотношений, ограничения на отдельные виды деятельности, права потребителей продукции и т.п.

Политическая составляющая

характер политической борьбы, возможности и направления развития политической системы, способности
правительства эффективно проводить в жизнь программу развития экономики и общества и т.п.

Технологическая
составляющая

научно-технический прогресс в области производства,
материалов и продукции; новые идеи, процессы развития и технологии изготовления продукта, новые методы
продвижения товара к потребителю и т.п.

Геоэкономическая
составляющая

оказывает прямое воздействие на формирование и развитие внешнеэкономических связей. Своевременный
учет геоэкономических факторов дает организациям
возможность осваивать новые рынки сбыта продукции,
внедрять прогрессивные технологии производства продукции, формировать конкурентные преимущества и т.п.

Геополитическая
составляющая

способствует развитию мировой системы принятия конструктивных решений в области науки, бизнеса, культуры в рамках международных целевых программ на межгосударственном уровне

Рис. 2. Факторы макросреды системы маркетинга продаж организации

В процессе анализа потребителей, в
первую очередь, необходимо акцентировать внимание на составлении профиля
покупателей продукции (его географическое местоположение, демографические и
социально-психологические
характеристики, стиль поведения, является ли пользователем товара и как его оценивает и
2014, № 3

т.п.), реализуемой данной организацией,
что позволяет определить наиболее ценный для покупателя товар, определить их
степень приверженности к нему, а также
определить динамику его продаж.
Диагностика конкурентов занимает, на наш взгляд, основополагающее место в управлении продажами, т.к. рост
415
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конкуренции и вытекающая из данного
процесса борьба за целевые рынки сбыта
продукции играют роль определенного
блага для покупателя. Чем больший рост
конкурентной борьбы наблюдается на
рынке, тем, соответственно, больше в
данном случае выигрывает потребитель.
Поэтому организация в процессе осуществления продаж должна уметь грамотно применять маркетинговые инструменты, в том числе инновационные.
Исследуя управление продажами,
важным является вопрос о том, как выглядит реальная связь маркетинга и продаж в компании, который как раз и призван превратить эту условную связь в
практическую и полезную для бизнеса.
Маркетинг продаж – это комбинированное понятие, которое довольно редко встречается в различных источниках.
Исследуемый термин, позволяет посмотреть на задачи и проблемы, как маркетинга в целом, так и продаж в частности, в
едином комплексе.
Маркетинг продаж – это взаимодействие маркетинга и продаж до полного
их слияния, это соединение теории и
практических наработок, проверенных на
проектах.
Структурно маркетинг продаж
включает: маркетинговые коммуникации
и мероприятия, прямые коммуникации с
клиентами, обеспечение сотрудников
коммерческих подразделений маркетинговым инструментарием для более результативных продаж, освоение данного
инструментария коммерсантами и мотивация их на его использование в ежедневной работе с клиентами, а также система
управления маркетингом, продажами и их
постоянным взаимодействием.
Совершенно очевидно, что для эффективной реализации маркетинга продаж
необходима соответствующая теоретическая база, а также активное непосредственное вовлечение всех сотрудников и
руководителей продаж и маркетинга в
совместную работу по освоению, адаптации и оптимизации готовых технологий
продаж и продвижения под задачи и спе416

цифику своей компании, своих продуктов,
своей отрасли.
Необходимость маркетинга продаж, на наш взгляд, очевидна каждому
работнику внутри компании. Не менее необходим маркетинг продаж извне, то есть
заинтересованным сторонам – клиентам и
партнерам, а еще с большой вероятностью
поставщикам.
Если говорить о маркетинге продаж как о системе, выделим его назначение и ключевые задачи.
Назначение маркетинга продаж проявляется в обеспечении компании денежным
потоком с достаточным объемом и рентабельностью для нормального функционирования и развития бизнеса [10].
К основным задачам маркетинга
продаж, на наш взгляд, следует отнести:
– участие в создании продуктов,
которые имеют высокую рентабельность
и востребованы рынком;
– создание системы продвижения
продуктов компании;
– создание системы коммуникаций
с целевой аудиторией;
– создание системы подбора и подготовки коммерческого персонала;
– прогнозирование и планирование
объемов и рентабельности денежного потока компании.
В настоящее время традиционное
продвижение становится невостребованным,
а поэтому современное состояние рынка
требует новых технологий в реализации товаров и услуг с максимальной прибылью и
не затрачивая много средств [9].
Мы считаем, что при выборе стратегии продажи, в первую очередь, необходимо разработать стратегию поведения
продавца на рынке, а также определиться
со стратегией передачи информации как о
самой организации, так и о производимой
ею продукции.
Очень важно признать тот факт,
для эффективного осуществления основных видов деятельности организации, связанных с продажами, целесообразно грамотно разработать общий стратегический
план маркетинга. Только в данном случае
Вестник БУКЭП
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возможно гарантировать соответствие
усилий фирмы по продажам ее маркетинговым действиям. На основе вышеизложенного мы пришли к выводу, что маркетинговая стратегия и тактика в области
продаж может быть выбрана, реализована
и оценена только в рамках общей стратегии организации [13].
Таким образом, важную роль в
процессе маркетингового планирования
играет функция продаж. При этом важно проанализировать, с одной стороны,
вклад, вносимый функцией продаж в
подготовку маркетингового плана организации, а с другой – оценить степень
влияния плана маркетинга на функцию
продаж.
Что касается первого аспекта, то
следует заметить, что функция продаж
вносит определенный вклад на каждом
этапе процесса маркетингового планирования. Теснота связи с рынком делает
особенными функцию продаж и ее кадровое ресурсное наполнение с точки зрения
уникальности вклада в анализ текущей
рыночной ситуации, в которой действует
организации как первого этапа маркетингового плана. Если быть более конкретными, то функция в области продаж зачастую позволяет внести огромный вклад в
диагностику запросов потребителя и покупательских поведенческих трендов.
Менеджер по продажам через торговых
представителей имеет возможность получать от потребителей современную и точную информацию [8].
Определение потенциала продаж
(подготовка прогноза по объему продаж),
используемого в дальнейшем для планирования, выступает вторым этапом маркетингового планирования и важным
направлением, за которое отвечает менеджер по продажам. Кратко-, средне- и
долгосрочные прогнозы, подготовленные
им, становятся платформой для распределения организационных ресурсов таким
образом, чтобы обеспечить ожидаемый
объем продаж. Взаимосвязь ключевых
понятий, используемых при прогнозировании продаж, таких как: рыночный по2014, № 3

тенциал, потенциал и прогноз продаж,
квота продаж, показана на рисунке 3 [3].
Учитывая тот факт, что прогнозирование продаж – это один из самых важных
информационных инструментов планирования деятельности как компании в целом, так
и каждого ее подразделения, генерирование
стратегий и выбор наиболее подходящей
являются следующим этапом процесса планирования. При этом функция продаж является, на наш взгляд, оптимальной с точки
зрения оценивания того, в какой степени
каждая из разработанных стратегий соответствует конкретному рынку. Менеджер по
продажам вносит свой вклад в принятие этого решения, активизируя и поощряя торговый персонал в оценке степени соответствия
маркетинговой стратегии продаж рынку [6].
На завершающем этапе, включающем процесс составления бюджета, реализацию и контроль, на основе представленного прогноза объема и уровня продаж, менеджеру по продажам необходимо
определить уровень расходов, необходимый для достижения прогнозируемого
уровня продаж, что является ключевым
для всей процедуры составления бюджета
в компании.
Рассматривая второй аспект – влияние маркетингового плана на виды деятельности, связанные с продажами: стратегии и тактика продаж – следует отметить, что это влияние наиболее наглядно
проявляется через решения, имеющие отношение к маркетинговой программе и к
маркетинг-миксу [7]. При этом следует
заметить, что решения по планированию,
относящиеся к продвижению в маркетингмиксе, в наибольшей степени влияют на
стратегии продаж. Поскольку персональные продажи рассматриваются в качестве
одного из компонентов составляющей
продвижения этого комплекса, более того,
продажи и маркетинг-микс являются полностью взаимоинтегрированными, то целесообразно рассмотреть коммуникационный микс компании, который состоит
из следующих основных элементов: реклама, стимулирование продаж, паблик
рилейшнз, персональные продажи. Несо417
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мненно, что все эти элементы вносят
определенный вклад в продажи, но при

этом важно принять решение, на какой из
них целесообразно сделать ставку.
Диагностика экономической
составляющей макросреды
организации

Оценка рыночного потенциала
и/или потенциала продаж

Составление прогноза объема
продаж

Сравнение прогноза объема
продаж с целями организации

Пересмотр программы
маркетинга

НЕТ
Соответствуют
друг другу?
ДА

Установление квот на продажи

Рис. 3. Взаимосвязь рыночного потенциала, потенциала
и прогнозирования продаж

Таким образом, в современных
условиях развития управление продажами считается неразрывно связанным
с маркетингом, служит логическим
продолжением, практическим результатом и подтверждением правильности
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ведущейся маркетинговой работы компании, выступая маркетинговой функцией. Управление продажами – сложный процесс, способствующий успешному развитию и конкурентоспособности любой компании. В первую очеВестник БУКЭП
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редь,
управление
продажами представляет собой деятельность по
созданию полноценно функционирующей и имеющей высокие показатели системы продаж. Чтобы управление продажами было эффективным, необходимо, прежде всего, создать такую систему продаж на предприятии, которая
может функционировать с учетом всех
современных реалий. Такая система
должна быть гибкой, готовой к антикризисным решениям, способной воспринимать инновационные методики и
технологии продаж, адаптируясь к изменениям на рынке.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339:642.5
Садовникова Н.В., соискатель Белгородского университета кооперации, экономики
и права

К РАЗВИТИЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Формирование и реализация рыночной политики предприятия общественного питания
осуществляются посредством использования специфического инструментария. В статье дано теоретическое обоснование новых инструментов рыночной политики – диагностики маркетинговой
результативности бизнеса и оценки предпринимательских рисков – и выделены методы, обеспечивающие их практическую реализацию.
Ключевые слова: маркетинговые инструменты, рыночная политика, предприятие общественного питания, результативность бизнеса, предпринимательские риски.

Современный период развития потребительского рынка характеризуется
динамичным расширением сектора общественного питания: ростом потребительской востребованности его услуг; возникновением множества предприятий различных типов, специализирующихся на
оказании этих услуг; появлением интегрированных сетевых структур с широкой
филиальной сетью и т.д.
Названные, а также другие обстоятельства неизбежно сопровождаются
обострением конкурентной борьбы предприятий общественного питания во всех
ее сферах (за ресурсы, потребителя, финансовые результаты, долю рынка и т.д.)
и актуализируют проблему формирования
и реализации такой рыночной политики,
которая обеспечит адекватность и скорость реагирования предприятия на изменение конъюнктуры рынка, экономию дефицитных ресурсов, стабильность роста
социально-экономических
результатов
деятельности.
Решение указанных задач требует
соответствующего развития инструмен2014, № 3

тально-методического обеспечения рыночной политики предприятий общественного питания, в частности, разработки новых инструментов, синтезирующих в
себе комплекс прикладных положений из
разных областей научного знания, обеспечивающих достижение поставленной
цели в конкретной сфере рыночной политики предприятия.
Частной задачей нашего исследования является теоретическое обоснование новых маркетинговых инструментов
рыночной политики предприятия общественного питания и определение методов, позволяющих использовать эти инструменты в реальной хозяйственной
практике.
В данном случае речь идет о диагностике маркетинговой результативности
бизнеса и оценке предпринимательских
рисков предприятия, необходимость использования которых при формировании
и реализации рыночной политики предприятия общественного питания, на наш
взгляд, можно раскрыть следующими положениями.
421

Садовникова Н.В.

Известно, что маркетинговая результативность бизнеса понимается как
степень реализации запланированной
маркетинговой деятельности, степень достижения плановых результатов.
Теоретическое обоснование маркетинговой результативности дано в работах
О.К. Ойнер [11, 12], которая справедливо,
на наш взгляд, отмечает, что в теоретических и эмпирических исследованиях маркетинговой результативности сформировались несколько основных направлений.
Таковыми направлениями О.К. Ойнер
определяет:
«… – развитие теоретических подходов к оценке результативности организации: теории рыночной стоимости фирмы, теории организационного поведения;
– поиск моделей формирования
маркетинговой результативности и показателей ее оценки, в том числе на основе
выделения
маркетинговых
факторов
(драйверов) прибыльности или стоимости
компании;
– исследование маркетинговых активов как фактора стоимости компании;
– исследования в области результативности мероприятий в рамках комплекса маркетинга (товарной политики, ценообразования, распределения и коммуникаций);
– развитие теории маркетинга
партнерских отношений и появление новых подходов к оценке результативности
маркетинга» [11, с. 13].
Принципиальное значение для диагностики маркетинговой результативности
бизнеса имеют два момента: уточнение
сущности и соотношения понятий, формирующих маркетинговую результативность
(что важно с позиций выбора измерителей
результативности); четкое осознание проблем, связанных с измерением результативности (что важно с позиций выбора методов
ее измерения и анализа динамики).
Диагностика маркетинговой результативности бизнеса предполагает
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оценку (в части измерения) и анализ (в
части установления влияющих факторов и
оценки их влияния) выполнения программ
и планов, достижения целей и отражения
их в конкретных результатах, сравниваемых с некими заранее установленными
нормативами, регламентами или плановыми значениями показателей результата.
В традиционном понимании результативность отождествляется с эффективностью.
Однако, как убедительно доказывает
О.К. Ойнер, подобное отождествление некорректно потому, что эти термины характеризуют разные экономические явления.
Эффективность, по О.К. Ойнер, это
«…внешний результат, т.е. результат,
проявляющийся на рынке… отражает положение компании во внешней среде и то,
насколько она адаптивна, устойчива, способна к развитию… Внутренний результат отражается термином «экономичность» или «внутренняя эффективность»,
который характеризует меру использования тех или иных видов ресурсов или их
совокупности… В совокупности внутренняя эффективность (экономичность) и
внешняя эффективность образуют результативность (рис. 1) [11, с. 17–19].
Из этого следует, что в структурном плане диагностика маркетинговой
результативности бизнеса должна предполагать оценку и анализ всех трех характеристик, отражающих результаты деятельности предприятия общественного
питания, а, следовательно, для такой
оценки и анализа приемлема широкая совокупность измерителей результатов.
Обоснование этих измерителей содержится в работах многих исследователей, но если отечественные ученые акцентируют внимание на экономических измерителях результативности бизнеса [2, 3,
4, 5, 8, 10, 15, 17 и др.], то зарубежные [1,
19, 20 и др.] – на тех измерителях, которые отражают результаты непосредственной маркетинговой деятельности.
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Efficiency
(экономичность – “to do things right”)
Внутренние стандарты и показатели
использования ресурсов на единицу
результата:
– управление ресурсами и их комбинацией;
– управление процессами (процессноориентированное управление)

Effectiveness
(эффективность – “to do right things”)
Достижение длительного гомеостаза
компании во взаимодействии с внешней средой:
– адаптивность;
– устойчивость;
– способность к развитию

Performance
(результативность) – выполнение планов, целей, стандартов и превращение
их в конкретные результаты
Рис. 1. Система результативности маркетинга: основные понятия
* По О.К. Ойнер [11, с. 17].

К примеру, Т. Амблер к «маркетинговым метрикам» относит осведомленность, долю рынка (объем или стоимость), относительную цену (стоимость/
объем доли рынка), количество жалоб
(уровень неудовлетворенности), удовлетворенность потребителя, распределение /
доступность, общее число покупателей,
воспринимаемое качество / репутацию,
лояльность / удержание, относительное
воспринимаемое качество эмпирически
доказывает количественное расхождение
доли фирм, использующих измерения, и
фирм, в которых результаты измерений
доводятся до совета директоров [1].
П.У. Ферис комплекс маркетинговых показателей представляет в шести
сферах, сгруппированных в замкнутую
полицентрическую структуру, в центре
которой находится потребитель: операционные процессы (управление товаром и
товарным ассортиментом, прибыльность
клиента); логистика (управление персоналом и каналом сбыта); персонал сбыта
(ценовая стратегия); продажи (продвиже-
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ние); реклама (медиа и web-показатели);
финансы (маржа и прибыль, маркетинг и
финансы) (рис. 2) [19].
Оценку результативности маркетинга, по М. Джефри, рекомендуется проводить,
используя 15 показателей – немонетарных,
финансовых и показателей web-аналитики:
осведомленность о бренде; потребители, которые попробовали продукт до покупки;
уровень оттока клиентов; уровень удовлетворенности; темпы привлечения; прибыль;
чистая дисконтированная стоимость; внутренняя норма доходности; срок окупаемости
инвестиций; пожизненная ценность клиента;
стоимость одного клика; коэффициент конверсии (отношение количества человек, купивших товаров или услугу, к количеству
людей, посетивших сайт); возврат инвестиций в рекламу; количество отказов (процент
посещений, в ходе которых посетитель покинул сайт, потратив менее 5 секунд на его
просмотр); маркетинг «из уст в уста» (отношение суммы количества прямых кликов и
количества кликов по рекомендации к количеству прямых кликов) [20].
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Управление персоналом
и каналом сбыта

Прибыльность клиента

Операционные
процессы

Управление товаром
и товарным ассортиментом

Ценовая стратегия
Доля в
умах, эмоциях,
рынках

Продвижение

Логистика

Персонал
сбыта
Продажи

Маржа и прибыль

Финансы
Маркетинг
и финансы

Медиа и webпоказатели

Реклама

Рис. 2. Комплекс маркетинговых показателей
* По П.У. Феррису [19, с. 5].

Приведенные примеры измерителей маркетинговой результативности
наглядно доказывают «размытость» понимания сущности измерителя, многие
из которых таковыми не являются,
например, распределение и относительное воспринимаемое качество (по
Т. Амблеру); управление товаром, товарным ассортиментом, персоналом
сбыта и каналом сбыта (по П.У. Феррису); пожизненная ценность клиента,
маркетинг из «уст в уста» (по М. Джефри). Это создает проблемы для использования названных измерителей в практике диагностики маркетинговой результативности.
Именно это обстоятельство порождает второй принципиальный момент для
диагностики маркетинговой результативности бизнеса, связанный с непосредственным измерением результатов. В данном случае речь идет о необходимости
учета проблем диагностики, характерных
измерению маркетинговой результативности, в частности:
– сложности оценки долгосрочных
эффектов маркетинговой деятельности, проявление которых отложено во времени;
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– сложности разделения результатов, полученных за счет непосредственной маркетинговой деятельности, от результатов, полученных за счет функциональной деятельности других видов: экономической, производственной, сбытовой
и т.д.;
– наличия множества измерителей
маркетинговой
результативности,
не
имеющих
стоимостного
выражения,
например, информированность и приверженность потребителей, узнаваемость
предприятия и товара и т.д.;
– проблемности получения и измерения качественной информации, характеризующей систему взаимодействий
предприятия с контрагентами по рыночному обмену (поставщиками, посредниками, потребителями) и степень их участия в создании общей цепочки ценности;
– превалировании оценки параметров, характеризующих удовлетворенность
потребителей деятельностью предприятия
(доверие, приверженность, лояльность), в
сравнении с аналогичной оценкой в представлении работников предприятия.
Названные проблемы диагностики
маркетинговой результативности бизнеса
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

объективно предопределяют целесообразность использования широкой совокупности методов ее измерения, выходящих за
рамки «чистого» маркетинга, разработанных в рамках экономики, финансового
менеджмента, психологии и многих других рыночных дисциплин.
Частными примерами методов диагностики маркетинговой результативности
бизнеса с позиций ее инструментального
назначения в формировании и реализации
рыночной политики предприятия общественного питания, на наш взгляд, следует
признать методы оценки стоимости бизнеса
или активов предприятия, систему сбалансированных показателей в «классических»
(финансы, обучение и развитие, клиенты,
внутренние процессы) и расширенных проекциях, методы контроллинга результатов,
методы бюджетирования, методы управления затратами и др.
Особо следует подчеркнуть, что
маркетинговая результативность бизнеса
подвержена сильному влиянию предпринимательских рисков, оценку которых мы
определяем как самостоятельный маркетинговый инструмент рыночной политики
предприятия общественного питания.
Связь предпринимательских рисков с рыночной политикой можно обосновать
с
позиций
субъективнообъективного подхода, объясняющего,
что «… финансово-хозяйственная деятельность организации, с одной стороны,
осуществляется в условиях объективной
неопределенности, а с другой стороны,
связана с необходимым субъективным
выбором определенных альтернатив и
расчетом вероятности их результата»
[6, с. 186].
Неопределенность рыночной ситуации объективно предопределена проявлением множества факторов и переменных (политических, экономических, социальных, производственных, коммерческих, маркетинговых, финансовых, отрас2014, № 3

левых, инновационных и т.д.), наличием
множества контрагентов и лиц и непрогнозируемостью их действий.
Предпринимательская
деятельность, к субъектам которой относятся
предприятия общественного питания, по
определению, является рисковой. Это
означает, что деятельность предприятий в
условиях функционирования экономических законов рынка и растущей конкуренции, отвечающая их рыночной политике, не может быть с полной определенностью спрогнозирована с точки зрения
результатов реализации политики.
Действующее законодательство закрепляет правовые нормы осуществления
предпринимательской деятельности, возлагая ее рисковые последствия на субъектов предпринимательства. Участникам
рыночных отношений не гарантируются
обеспеченность долей рынка, доступность
к ограниченным ресурсам и их оптимальная стоимость, устойчивость покупательной способности денег и достаточный
уровень платежеспособности потребительского спроса, стабильность тарифов,
норм, нормативов и других экономических рычагов регулирования рынка.
Поэтому реализуемая рыночная
политика, выражающаяся в комплексе
предпринимаемых предпринимательских
действий, априори имеет субъективный
характер, так как конкретное содержание
данных действий для каждого предприятия является индивидуализированным,
основанным на имеющемся потенциале,
собственных возможностях и способностях.
Из этого следует, что разработка
управленческих решений и оценка предпринимательских рисков, неизбежно сопровождающих реализацию данных решений, также в значительной мере субъективны.
Необходимость изучения, прогнозирования, оценки и управления рисками
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признается всеми исследователями, предлагающими варианты алгоритмизации
анализа и управления рисками. Один из
таких вариантов представлен на рисунке 3
[6, с. 198].
Так, в оценке предпринимательских рисков нашли применение:
– теория игр – теория математических моделей разработки оптимальных
решений в условиях неопределенности (на
основе систем линейных уравнений и неравенств, итерационных методов, системы
дифференциальных уравнений), позволяющая математически выразить вероятность наступления риска по выбранному
критерию оптимальности решения: критерий гарантированного результата (максиминный критерий Вальдо); критерий оптимизма (максимакса); критерий пессимизма; критерий минимаксного риска
Сэвиджа; критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица;
– статистические методы оценки
вероятности риска, позволяющие рассчитывать его стандартные характеристики
на основе объективных и субъективных
значений вероятностей наступления определенных состояний и результатов, с использованием среднего ожидаемого значения критериального показателя (например, дохода, прибыли и т.д.), среднего
квадратичного отклонения, дисперсии,
коэффициента вариации;
– аналитические методы, или стандартные функции распределения вероятностей (нормальное распределение, или
распределение Гаусса, экспоненциальное,
или показательное распределение – в расчетах надежности; распределение Пуассона – в теории массового обслуживания);
метод чувствительности критических соотношений, позволяющий анализировать
изменения ключевого критерия деятель-
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ности, вызванные изменением одного из
параметров при условии постоянства других параметров;
– методы имитационного моделирования, в том числе метод анализа сценариев, позволяющий разрабатывать пессимистический, оптимистический и наиболее
вероятностный варианты значений заданного критерия при одновременном изменении
факторных показателей и др.
Кроме названных методов, в оценке предпринимательских рисков широко
используются экспертные качественные
методы:
– «мозгового штурма» – способ
группового обсуждения с целью генерации альтернативных, нетрадиционных вариантов решения проблемы и формирования оригинальных идей;
– Дельфи – сочетание интуитивных
способов решения проблемы с математической обработкой результатов, обеспечиваемое
организацией
итерационного
(многоуровневого) процесса выработки
экспертных суждений по возможным альтернативам с последовательным сужением оценок на основе использования дополнительной информации;
– ПАТТЕРН – построение «дерева
решений» посредством расчленения изучаемой проблемы на отдельные задачи и т.д.
При том, что использование охарактеризованных методов оценки предпринимательских рисков имеет определенные ограничения, обусловливаемые
сложностью расчетов (для методов количественной оценки) и субъективизмом
оценок (для качественных методов), их
инструментальная роль в разработке рыночной политики предприятия общественного питания и анализе результатов
ее реализации, на наш взгляд, является
очевидной.
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Выявление внутренних и внешних факторов, увеличивающих и уменьшающих
конкретный вид риска
Анализ выявленных факторов

Оценка конкретного вида риска с финансовой стороны с использованием
двух подходов
Определение финансовой
состоятельности

Определение экономической целесообразности
вложения финансовых средств

Установка допустимого уровня риска

Анализ отдельных операций по выбранному уровню риска

Разработка мероприятий по снижению риска
Рис. 3. Анализ и управление рисками
* По Н.А. Казаковой [Казакова, с. 198].

В порядке заключения заметим,
что обобщенные нами методы, обеспечивающие практическую реализацию диагностики маркетинговой результативности бизнеса и оценки предпринимательских рисков предприятия общественного
питания, не претендуют на «закрытый»
характер и могут подлежать дополнениям.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Дудкина Н.С., аспирант Санкт-Петербургского университета управления и экономики

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
На основе анализа существующих теоретических подходов к созданию конкурентных преимуществ региона уточнена роль инновационного развития как фактора повышения конкурентоспособности региона, предложены методологические принципы формирования конкурентоспособности территории на основе инновационной составляющей.
Ключевые слова: инновационное развитие, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, инновации, факторы конкурентоспособности.

В современных условиях, характеризующихся усложнением процессов глобализации, проблема обеспечения высокого уровня конкурентоспособности территории принимает все более значимый
характер. Конкурентоспособность нашей
страны и регионов на мировых рынках
определяется темпами внедрения новейших научно-технологических решений и
развития наукоемких производств, эффективностью инновационных процессов.
Масштабное использование инноваций в
хозяйственной деятельности становится
одним из основных источников роста
конкурентоспособности и стабильного
социально-экономического развития.
Выход региональной экономики на
приемлемые параметры конкурентоспособности требует существенных структурных и институциональных преобразований, а также учета взаимодействия экономических, социальных и других факторов. Перед тем как исследовать степень
влияния инновационного развития на
конкурентоспособность региона, следует
сосредоточиться и рассмотреть понятия
конкурентоспособности и инновационного развития по отдельности.
Инновационный тип развития – это
разновидность интенсивного типа разви2014, № 3

тия, который характеризуется следующими компонентами:
– новаторскими целями, инновационными результатами производственной
деятельности (товары, услуги, эффективность, конкурентоспособность и др.);
– инновационными средствами достижения целей (инновации в виде новой
техники, технологии, новой организации
труда и производства);
– внутренними и внешними условиями воспроизводства инновационной
направленности на постоянной основе
(нормативно-правовые условия, структура
производства, управления, потребления);
– при инновационном типе развития процесс воспроизводства начинается
не с фазы производства, а с фазы научной
подготовки воспроизводства [4].
Современная мировая практика показывает, что усиление конкуренции является сильнейшим фактором, способствующим ускоренному формированию
инновационной экономики. Именно конкуренция выступает главным фактором
активизации инноваций.
Исследование конкурентоспособности территорий становится очень важным и обусловливается сегодня экономической самостоятельностью регионов, их
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положением, состоянием и ролью в национальном хозяйстве.
Обратим свое внимание на анализ
сущности понятия «конкурентоспособность», его свойства и особенности относительно применения к различным субъектам конкурентных отношений. В современной экономической литературе имеется множество трактовок термина «конкурентоспособность», которые отображают
различные научные взгляды и понимание
этой экономической категории.
В общем виде конкурентоспособность означает способность выполнять
свои функции (предназначение, миссию) с
требуемым качеством и стоимостью в
условиях конкурентного рынка. Конкурентоспособность определяют как обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта, с целью одержать
победу в экономическом соревновании.
Эти свойства можно рассматривать на
микро-, мезо-, и макроуровне, т.е. они могут относиться к различным по своей природе объектам: видам продукции, предприятиям, организациям, осуществляющим коммерческую деятельность; их
группам, образующим отраслевые и конгломератные объединения и к отдельным
странам [1].
Существуют и иные определения
данного термина, рассматривающие конкурентоспособность как «…непрерывный
процесс
совершенствования
объекта
управления» [10].
Общее определение конкурентоспособности региона может быть сформулировано на основе понятия, предложенного А.З. Селезневым: «конкурентоспособность региона – это обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение региона и его отдельных
товаропроизводителей
на
внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы),
адекватно характеризующие такое состояние и его динамику» [9].
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Конкурентоспособность на макроэкономическом уровне (уровне региона,
страны), определяется конкурентоспособностью на микроэкономическом уровне
(уровне товара, фирмы, отрасли). Эта взаимосвязь детально исследована и показана Майклом Портером в его теории конкурентоспособности нации. Однако существует и обратная связь. Например, высокая конкурентоспособность страны создает благоприятные предпосылки для повышения региональной, отраслевой конкурентоспособности, а также конкурентоспособности на уровне предприятий и товаров.
Например, в качестве таких условий
конкурентоспособности
региона
можно назвать следующие:
а) способность производить отечественные товары, предназначенные для
внутреннего рынка, не уступающие по
качеству лучшим импортным образцам;
б) внедрение в производство и
сферу услуг ориентированных на внутренний рынок норм и стандартов, соответствующих аналогичным международным нормам и стандартам или превосходящих их;
в) способность эффективно использовать и сочетать факторы производства таким образом, чтобы снизить производственные издержки и увеличить объемы выпуска продукции при неизменном
качестве (достижение эффекта от масштабов производства);
г) формирование такой системы
управления, которая позволяла бы быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды;
д) способность эффективно сочетать открытость внешним субъектам и
тенденциям, восприимчивость к полезным
нововведениям, инновациям [7].
Подход к оценке конкурентоспособности региона можно сформулировать, опираясь на концепцию конкурентоспособности
страны, предложенную М. Портером. Конкурентоспособность региона – это продукВестник БУКЭП
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тивность (производительность) использования региональных ресурсов, и в первую очередь рабочей силы и капитала, по сравнению
с другими регионами, которая результируется в величине валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, а также в
его динамике [6].
Конкурентоспособность территории может быть выражена через наличие
определенных конкурентных преимуществ, значимых для потребителя [8].
Значит, конкурентоспособность территории следует оценивать через категорию
конкурентных преимуществ. Исходя из
этой точки зрения, ключевой задачей для
обеспечения конкурентоспособности территории является создание конкурентных
преимуществ, как важных характеристик
территории, выделяющих ее среди себе
подобных, а также их компетентное использование и развитие. Для каждого региона важно знать, какие факторы и в какой степени влияют на потенциал конкурентных преимуществ и способствуют
росту региональной конкурентоспособности. Изучение природы конкурентных
преимуществ необходимо для понимания

механизма формирования конкурентоспособности на региональном уровне, раскрытия сущности и содержания данной
экономической категории.
Конкурентные преимущества создаются за счет преобладания достоинств
(сильных сторон) региона над его недостатками (слабыми странами) и могут
быть реализованы одним субъектом конкуренции перед другим в условиях рынка.
По природе их возникновения можно выделить два типа преимуществ: абсолютные и сравнительные.
Абсолютные
преимущества
(условно-постоянные) «даны от природы», например, географическое положение, богатые природные ресурсы. Сравнительные
преимущества
(условнопеременные) по своей сути безграничны в
отличие от абсолютных, заключаются в
обладании высокими технологиями, т.е.
зависят от инновационного развития территории и от эффективности принятия
управленческих решений.
Все многообразие конкурентных
преимуществ можно разделить по основным видам (рис.):

Виды конкурентных преимуществ
Географическое положение
АБСОЛЮТНЫЕ
(условно-постоянные)

Природные ресурсы
Климат
Управленческие

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
(условно-переменные)

Социальные
Экономические

Рис. Виды конкурентных преимуществ

– экономические – это инновационная политика и наличие наукоемких тех2014, № 3

нологий, инвестиции в производство и
внешние экономические связи, диверси431
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фикация экономики и наличие кластеров,
состояние потребительского рынка и аграрного сектора, производственная деятельность, научно-техническое развитие,
наличие квалифицированной рабочей силы, финансовые ресурсы и развитость
банковской системы;
– управленческие – способность региональных властей мобилизовать факторы развития территории и обеспечить эффективное управление регионом, эффективный государственный аппарат, законодательно-правовая база и политическая
обстановка,
прозрачность правительственной политики, стратегии и результатов работы, уровень коррупции и эффективность судебной системы;
– социальные – состояние системы
образования и уровень культуры населения, оплата труда и реальные доходы
населения, занятость населения и уровень
безработицы, состояние системы здраво-

охранения, средняя продолжительность
жизни населения, экологическая обстановка, социальная структура общества,
социально-трудовые отношения, демографическая обстановка и воспроизводство населения, уровень преступности и
степень духовности населения.
В зависимости от состояния экономики и социальной сферы мы выделяем
три группы регионов: развитые регионы с
достаточно высоким уровнем производства и жизни людей; регионы со средним
экономическим потенциалом; проблемные регионы с низким уровнем социально-экономического развития (табл. 1).
Содержательную сторону понятия
«конкурентные преимущества» можно
отразить посредством системы показателей, сгруппированных по признаку сферы
формирования потенциала конкурентных
преимуществ (табл. 2).

Таблица 1
Классификация критериев оценки потенциала конкурентных
преимуществ региона по уровню социально-экономического развития
Конкурентные преимущества региона по уровню
социально-экономического развития
По степени развитости экономики региона:
По степени достаточности регионального
– развитые;
бюджета:
– со средним экономическим потенциалом;
– самодостаточные;
– проблемные: депрессивные, отсталые, приграничные,
– дотационные;
экологически опасные
– доноры

Данная система включает все компоненты воспроизводства на региональном уровне и сориентирована на выявление резервов регионального роста (при-

родно-ресурсного,
производственнотехнологического, финансового, инфраструктурного, социально-демографического, организационного).

Таблица 2
Система индикаторов потенциала конкурентных преимуществ региона
Потенциал
Природно-ресурсный
Производственнотехнологический,
инновационный
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Индикатор, характеризующий данный потенциал
Территория (тыс. км2); площадь сельскохозяйственных угодий на душу населения
Стоимость основных фондов на душу населения (руб.), степень износа основных фондов (%), число инновационных предприятий и организаций на
душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.),
внутренние затраты на исследования на душу населения (руб.)
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Окончание табл. 2
Потенциал
Инфраструктура
Социальнодемографический
Финансовый

Организационный

Индикатор, характеризующий данный потенциал
Коэффициент Энгеля (плотность автодорог), суммарный оборот розничной
торговли, общественного питания и платных дорог на душу населения (тыс.
руб.), сводный показатель развития социальной инфраструктуры
Среднегодовая численность занятых в экономике, уровень экономической
активности населения (%), уровень безработицы (%), соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума, численность студентов на 10000 чел., коэффициент уровня покупательной способности
Объем внешнеторгового оборота на душу населения (долл. США), дефицит,
профицит консолидированных бюджетов РФ на душу населения (руб.), сальдированный финансовый результат деятельности организаций на душу населения (тыс. руб.)
Число малых предприятий на душу населения, доля среднесписочной численности занятых в малых предприятиях (%)

Анализ конкурентных преимуществ территории позволяет определить
потребности и нереализованные возможности с точки зрения будущего развития,
это процесс исследования элементов, составляющих экономику и социальную
сферу региона с учетом внешних и внутренних условий. Обеспечение конкурентоспособности лежит в основе разработки
стратегии развития страны, региона.
Конкурентоспособность
региона
также рассматривается как продуктивность (производительность) использования региональных ресурсов, рабочей силы
и капитала по сравнению с другими регионами, которая выражается в величине
валового регионального продукта на душу
населения, а также в его динамике [11].
Известно, что формирование конкурентоспособности территории напрямую зависит от воздействия ряда факторов, оказывающих влияние на этот процесс. Существует точка зрения, что конкурентоспособность региона связана в
первую очередь с ее географическим положением и объемом полезных ископаемых, залегающих на данной территории.
Прочие же региональные преимущества в
той или иной мере являются производными от конкурентоспособности государственного управления. Однако конкурентные преимущества региона нельзя
сводить только к выгодному расположению и наличию природных ресурсов: кон2014, № 3

курентными преимуществами региона в
современных условиях могут стать не
только традиционные производственнотехнические, экономические и сырьевые
ресурсы, но и не материальные активы:
организационно-управленческие,
научные, интеллектуальные, информационнокоммуникционные, образовательные.
На первый план в практике анализа
конкурентоспособности выходят неценовые факторы, среди которых основное
значение приобретают наукоемкость, показатели качества и новизны продукции.
В связи с этим фактом, экономически развитые страны стараются обеспечить повышение уровня конкурентоспособности
своих товаров и услуг за счет использования инноваций, разработки высокотехнологичных продуктов, создание которых, в
свою очередь, невозможно без системной
инновационной деятельности, включающей в себя научно-технический прогресс.
Исследуя конкурентные преимущества стран, М. Портер приходит к
следующему выводу: «Национальное
процветание не наследуется – оно создается. Национальное процветание не вырастает из природных ресурсов, имеющейся рабочей силы, процентных ставок
или покупательной силы национальной
валюты, как это настойчиво утверждается в классической экономике. Конкурентоспособность конкретной нации зависит от способности ее промышленности
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вводить новшества и модернизироваться» [5]. Поскольку конкурентоспособность не является чем-то «данным от
природы», а ее требуется создавать,
то прежние преимущества продолжают
использоваться, но определяющими источниками конкурентоспособности выступают уже другие факторы: управление добавленной стоимостью; степень
профессиональной квалификации и качество жизни основной массы населения; обладание новейшими технологиями; экономическая среда, способствующая технологическому лидерству и выработке успешной глобальной конкурентной стратегии, информационные и
управленческие, организационные технологии. То есть на первое место выходят факторы инновационного развития, в
связи с чем предлагается формирование
конкурентоспособности путем разносторонней инновационности разных секторов экономики, отраслей и территорий.
Здесь же возникает вопрос о профессионализме и качестве регионального
управления, которыми большей частью
предопределяется формирование инновационного развития территории.

Исследователь К.Л. Жихарев отмечает: «в создании конкурентного преимущества территории и региона немаловажное значение имеют научные знания, образование – и как факторы развития производства, и как факторы формирования
инновационного потенциала региона» [3].
Хотим отметить взаимосвязь материальных и нематериальных ресурсов, которые
создают определенные преимущества и
становятся факторами конкурентоспособности региона в соответствующей рыночной среде.
Каждый регион должен строить
свое экономическое поведение таким образом, чтобы постоянно повышать свою
конкурентоспособность путем сохранения
и эффективного использования имеющихся или созданных конкурентных преимуществ, одновременно осуществляя непрерывное формирование и реализацию новых, адекватных внешним условиям преимуществ.
Среди наиболее действенных факторов конкурентоспособности российских
регионов в современных условиях федерализма и глобализации выступают следующие (табл. 3).
Таблица 3

Факторы конкурентоспособности российских регионов

Факторы конкурентоспособности российских регионов
Рациональная, гибкая и адаптивная структура экономики
Рост человеческого капитала
Системное инновационное развитие
Кластеризация экономической деятельности
Развитие рыночной среды
Поддержка малого предпринимательства
Совершенствование институциональных условий
Повышение уровня регионального управления

Сильный
конкурентоспособный
потенциал региона может образоваться
только тогда, когда вышеперечисленные
факторы постоянно взаимодействуют
между собой в сложном единстве, в различных сочетаниях и соотношениях, дополняя и усиливая друг друга.
В современных условиях конкуренцию регионов за активы выигрывает
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тот, кто привлекает финансы, права, инновационные технологии, наиболее квалифицированные кадры. В числе таких
активов – инновационный фактор, в формировании которого первостепенная роль
отводится человеческому капиталу, способному обеспечить эффективность экономики и рациональное использование
всех остальных активов региона.
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В приведенных выше определениях и утверждениях, на наш взгляд, не учитывается временной аспект конкурентоспособности региона. Можно быть конкурентоспособным в текущий период, в
этом году, но не иметь реальных перспектив не только в стратегическом плане, но
даже и на ближайшее будущее. Следовательно, можно утверждать, что конкурентоспособность региона должна быть
устойчивой на продолжительный период,
несмотря на изменение условий конкуренции, и других факторов внешней среды. Кроме того, понятие «конкурентоспособность» обладает свойством относительности, т.е. конкурентоспособным может быть регион только по сравнению с
каким-то другим регионом, причем в течение дискретного отрезка времени.
Для сравнения регионов друг с
другом, определения уровня их развития и
конкурентоспособности Европейской комиссией предложена следующая классификация основных региональных индикаторов [12]:
– экономика (ВВП на душу населения; занятость по отраслям хозяйств, количество заявок на европейский патент на
1 млн. чел.);
– рынок труда (уровень безработицы, прежде всего среди женщин, молодежи, застойная безработица, уровень занятости населения в возрасте 14–64 лет);
– демография (численность населения, плотность населения на 1 кв. км,
процент населения в возрасте до 15 лет, от
15–64 лет и более 65 лет);
– образование
(образовательный
уровень лиц в возрасте 25–59 лет);
Конкурентоспособность региона –
сложное понятие, разносторонняя характеристика и формулирование которого с
какой-либо одной позиции является затруднительным. Следует отметить, что
недостатком большинства рассуждений
является отсутствие в них организационной институциональной и социальной составляющих, без чего любые трактовки
2014, № 3

выглядят недостаточно объективными,
поскольку отражают главным образом
экономические аспекты.
Институциональная составляющая
является неотъемлемым фактором в инновационном развитии территории. Региональные органы управления должны
стремиться создать такую институциональную среду, которая стимулировала
бы хозяйствующих субъектов к продуцированию инноваций, поиску и внедрению
прогрессивных форм экономической деятельности, позволяющих производить
конкурентоспособную продукцию. Таким
образом, институциональная среда становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности региона. Улучшение
институциональной среды за счет упрощения административных процедур, повышения способности региональных органов управления понимать нужды бизнеса и снимать барьеры, содействия реализации планов предпринимателей создает
условия для роста конкурентоспособной
продукции и конкурентоспособных компаний. Создание институциональной среды и инфраструктуры, на наш взгляд, является самым эффективным способом в
повышении деловой активности в регионе
по развитию высокотехнологичных инноваций, привлекательных для бизнеса.
Важную роль в формировании,
укреплении и развитии конкурентной среды в регионе играют следующие условия,
способствующие развитию территории на
инновационной основе:
– разнообразие и равноправие
форм собственности и предпринимательской деятельности;
– множественность хозяйствующих
субъектов;
– рост числа малых фирм;
– эффективно функционирующая
рыночная инфраструктура.
Новые представления об источниках и факторах конкурентоспособности
позволяют по-новому посмотреть на образование, науку, медицину, телекоммуни435

Дудкина Н.С.

кации, как на те сферы общественной
жизни, которые оказывают решающее
влияние на темпы и направление экономического развития, на формирование
конкурентоспособности регионов.
Исходя из вышесказанного, предлагаем авторское определение, сформулированное на основе анализа существующих подходов и собственных суждений:
инновационное развитие – это непрерывный социально-экономический процесс
взаимодействия зависящих друг от друга
элементов – субъектов инновационной
деятельности, включающий в себя совокупность условий, факторов и методов,
обеспечивающих постоянно возобновляемое воспроизводство новых товаров и
услуг, технологий, эффективных управленческих решений во всех сферах и областях жизнедеятельности, и направленный на повышение конкурентоспособности.
В процессе исследования закономерностей повышения конкурентоспособности территории на инновационной основе укажем базовые принципы конкурентоспособности российских регионов:
– существует четкая взаимосвязь
между «конкурентоспособностью» территории и знаниями, инновациями, человеческим капиталом, региональным развитием и эффективностью экономики;
– нововведения и инновационная
деятельность являются одним из основных условий формирования конкурентоспособности региона. В то же время они
не могут осуществляться без соответствующих мер координации, стимулирования и регулирования, осуществляемых
органами регионального управления, то
есть управляемости экономическими и
социальными процессами;
– необходимость роста конкурентоспособности вынуждает региональные
правительства становиться инновационными, при этом ограничивает возможности злоупотребления властью, приводит к
ужесточению бюджетных ограничений
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властей и предприятий, снижению налогов и политической ренты;
– происходит наращивание потенциала национальной экономики в целом
как результат развития конкурентоспособности каждого из регионов, с использованием потенциала межрегионального
взаимодействия при росте конкурентоспособности каждого региона, что позволяет укреплять экономические позиции не
только одного региона, но и сопряженных
с ним регионов. В конечном итоге, стремясь достичь определенных целей собственного развития, регионы обеспечивают
развитие
конкурентоспособности
страны в целом;
– на уровне отдельных регионов
или центральной власти эффективная
конкуренция регионов требует соблюдения условий, препятствующих тенденциям к монополизации, т.е. создание среды
для конкурентной борьбы регионов за инновации и инновационный тип развития.
«Применительно к конкуренции регионов
это означает обеспечение равных условий
в доступе к федеральным ресурсам на основе нормативов бюджетной обеспеченности, развитие конкурсного финансирования; создание механизма обратной связи между действиями властей и их положением, ответственность всех органов
власти за использование бюджетных
средств» [1]. Известно, что для обеспечения системного инновационного развития
региону требуются не только собственные
ресурсы, но и помощь от федеральных
властей – привлечение федеральных экономических и административных ресурсов, следовательно, регионы между собой
начинают вступать в конкурентные отношения за использование инновационного
пути развития. Федеральные средства
имеют ограниченный характер, отсюда,
центральные власти должны выделить те
регионы и проекты, которые предоставят
более качественное обоснование своей
стратегии инновационного развития. Этот
процесс может обеспечить такой эффект,
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который позволит стимулировать развитие соседних регионов, а значит, и экономическое развитие всей страны. В этом
состоит суть региональной конкуренции
за использование инновационного пути
развития.
На основе вышеизложенного предлагаем следующие методологические
принципы повышения конкурентоспособности территории на основе инновационной составляющей на современном этапе
развития:
– системная оптимизация структуры экономики и социальной сферы с учетом специфики региона;
– комплексный подход к развитию
всех конкурентных преимуществ;
– формирование стратегического
управления процессами повышения уровня конкурентоспособности на основе долгосрочного творческого прогнозирования
с учетом изменяющихся внутренних и
внешних факторов;
– активизация инновационной деятельности с применением мер стимулирования, софинансирования, государственной поддержки;
– рост человеческого капитала, повышение конкурентоспособности в профессиональном, социальном и духовном
плане каждого индивидуума;
– рост качества жизни населении;
– комплексная модернизация и совершенствование региональной инновационной инфраструктуры;
– создание новых форм экономической деятельности, в том числе кластеров
и сетевых структур;
– создание
новых
институтов
управления инновационным развитием
территории, в том числе особых экономических зон;
– повышение качества деятельности региональных правительств, в соответствии с концепцией организационноинституционального развития системы
стратегического управления регионом.
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В заключение следует отметить,
что описанные выше факторы конкурентоспособности тесно взаимосвязаны, они
усиливают и дополняют друг друга. Анализ конкурентоспособности территорий в
масштабах Российской Федерации на основе выбранных показателей позволяет
определить общий уровень субъектов
Российской Федерации и наметить возможные траектории социального и экономического развития через внедрение высокотехнологичных инноваций и осуществление региональной инновационной
политики применительно к каждому региону. Разработка основных направлений
региональной политики с учетом условий
и достижений территорий может дать
возможность концентрировать ресурсы
регионов в прорывных направлениях развития, многократно повысить их инновационную активность.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 005:339.37
Шохирева Е.Г., аспирант Государственного университета путей сообщения, г. Омск
КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ЭРУ ЦЕННОСТЕЙ
В научной статье автор рассматривает необходимость внедрения категорийного менеджмента на предприятии как альтернативного стратегического направления, актуального в современную эпоху. Анализируются тенденции эволюции покупательского поведения, непосредственно
влияющего на результат работы розничного предприятия. Приводятся преимущества введения
категорийного менеджмента на предприятии.
Ключевые слова: категорийный менеджмент, стратегическое планирование, эра ценностей,
маркетинг, покупательское поведение, портрет покупателя, категория, управление категориями.

Понятие бизнеса многогранно, однако в большинстве случаев рассматривается какой-то один его аспект. Как в
притче, где слепые люди, ощупывающие с
разных сторон слона, по-разному воспринимают истину: один думает, что слон это
хобот, второй – нога, а третий – ухо. По
мнению Ф. Котлера, в настоящее время
мы являемся свидетелями развития эры
ценностей [3, с. 8]. Это время подразумевает под собой смещение приоритета в
сторону более возвышенных и духовных
ценностей, чем прежде. Изменения касаются как компаний, предлагающих продукт, так и непосредственно покупателей, которые его потребляют. Покупатели в глазах компаний стали обладать не
просто потребностью в какой-нибудь
вещи, они имеют острую необходимость
в удовлетворении зова своей души, своих насущных мыслей, эмоций. Бизнес
тоже стал другим, более социально ответственным, ищущим решения глобальных проблем, волнующих людей.
Маркетологи ввели новые концепции:
эмоциональный маркетинг, маркетинг
впечатлений и капитал бренда (торговой
марки), т.е. ценность бренда в глазах потребителей [3, с. 30].
2014, № 3

Среди современных тенденций в
мире торговли можно отметить такие, как:
рыночная власть потребителей, диверсификация покупательского поведения,
стремительное развитие новых технологий, чрезвычайный рост конкуренции во
всех сегментах экономики и глобализация.
В мире торговли каждый день
появляются новые компании, предлагающие товары и услуги, однако подобное увеличение спроса наблюдается отнюдь не всегда. В результате можно отметить появление следующих эффектов,
таких как усиление конкуренции и ужесточение ценовой войны. Сегодня компания вынуждена бороться не только с
прямой конкуренцией со стороны других предприятий, но также с конкуренцией коллективной рыночной власти
потребителей. Нынешний потребитель
считает себя осведомленным, практичным, внимательным и осторожно подходит к рекламным кампаниям, его не
просто ввести в заблуждение. Поэтому
покупатели доверяют больше слову
друг друга, чем слову самой компании.
Современная компания должна сотрудничать со своими потребителями, по
439
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причине чего произойдет более глубокое понимание рынка.
В связи с развитием НТП производство продукции достигло огромных
масштабов, в результате зачастую в отрасли предложение превышает спрос, что
происходит в том числе из-за влияния такого процесса, как глобализация. Благодаря развитию информационных технологий, появлению возможности приобретать
дешевые средства связи (компьютеры, телефоны, Интернет, программное обеспечение) появилась возможность свободно
обмениваться информацией по всему миру, а благодаря развитию транспортных
технологий упростился физический обмен. Эффект от этого множится вследствие глобализации. С одной стороны,
благодаря этому процессу кажется, что
исчезают все границы, наступает полный
космополитизм не только для граждан, но
и для товаров. Однако, с другой стороны,
невозможно сбросить со счетов влияние
национальных границ.
Согласно Ф. Котлеру, теперь мало
учитывать функциональные и эмоциональные потребности покупателей, необходимо рассматривать также потребности
человеческой души [3, с. 15]. Нынешний
покупатель информирован, он не является
пассивным потребителем, теперь он активно делится своим мнением о компании
или продукте посредством современных
технологий (Twitter, Facebook, Вконтакте,
YouTube, Instagram и др.). Каждый человек теперь вправе опубликовать одобрительный или упрекающий вердикт той
или иной компании или продукту, с которым непосредственно столкнулся в жизни.
Естественно, это само собой имеет огромное влияние на мнения других людей,
находящихся, например, у опубликовавшего человека в друзьях или подписчиках.
Получается своего рода эффект online сарафанного радио. Именно поэтому многие
крупные компании серьезно относятся к
информации, находящейся в социальных
медиа. Например, исследователи в IBM,
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Hewlett-Packard и Microsoft перелопачивают собранные в социальных сетях данные, чтобы, создав профиль (портрет)
своих потребителей и служащих, разработать более эффективные способы общения
с ними [3, с. 42]. Таким образом, с развитием социальных медиа мнения о товарах
и компетентность одних потребителей все
сильнее влияют на решение других потенциальных покупателей. Причем согласно исследованиям многих корпораций
в настоящее время сокращается влияние
имиджа компании на решение потребителей. Все вышеперечисленное является
прямыми предпосылками внедрения на
предприятии категорийного менеджмента.
В России в отличие от зарубежных
стран наблюдается недостаток глубоких
исследований потребительского поведения, что приводит к составлению неверного представления о рынке в целом.
Причина кроется в том, что зачастую в
российском бизнесе направленность на
покупательское поведение не является
приоритетной. Фактически понимание и
исследование потребностей покупателя в
конкретной категории товаров является
важнейшим условием достижения высоких показателей категории.
В общих чертах можно выделить
следующие тенденции изменения покупательского поведения:
– увеличилась роль мнения другого
лица, будь то близкий родственник, который совместно совершает покупку, или
друг на Facebook, пользовавшийся уже
таким брендом. Покупатели желают советоваться со сторонними «консультантами» с целью «извлечь максимальную
пользу из решения о покупке»;
– при совершении дорогостоящих
покупок покупатели стали менее уверенными, что приобретаемый товар непременно приведет к желаемому результату;
– индивидуализация подхода к решению потребительских нужд: покупателю важно осознавать, что предлагаемый
товар является решением именно его
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

проблемы. Адаптация к потребностям
клиента – это то, что нужно всем, но за
что никто не желает доплачивать.
Согласно журналу Economist, внимание потребителей становится дефицитным ресурсом. Ритейл должен предлагать
не только хорошее соотношение цены и
качества, но и удовлетворять потребности
покупателя в положительных эмоциях и
ощущении достижения цели. Розничный
продавец должен предложить условия,
предполагающие вознаграждение, в тот
момент, когда покупатель посещает магазин. Самым простым способом является
совмещение пробы продукта с его покупкой. Необходимо баловать своих покупателей и внушить им, что они совершили
важную покупку.
К одному из элементов стратегического планирования можно косвенно отнести управление категориями или категорийный менеджмент (КМ). Согласно
одному из определений, КМ – это стратегическое сотрудничество розничного оператора и поставщика, при котором стороны управляют категорией как стратегической единицей и достигают роста категории (увеличение продаж и прибыли) путем набора действий, ориентированных на
покупателя [1, с. 11]. В более узком смысле КМ – это построение ассортиментной
матрицы на основе спроса, на основе того,
что хочет покупатель, в результате чего
выстраивается матрица на основе портрета целевого клиента. Каждая SKU должна
выполнять какую-нибудь функцию, обладать определенной целью. Ассортимент
разбивается на несколько ролей внутри
каждого сегмента. Есть SKU, которые завлекают покупателей и тем самым создают частоту визитов (трафик группы). Есть
SKU, которые дополняют друг друга. Для
формирования категорий важно понять,
что объединяет покупателей в определенной ситуации.
Категорийный менеджмент имеет
индивидуальную направленность, то есть
подразумевает под собой свободу выбора
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покупателя и полную его независимость.
В рамках работы категорийного менеджера справедливо изречение М. Авелий:
«Если вы служите другим, вы служите
себе». КМ, который мы наблюдаем сегодня, перенял фундаментальные основы
классической экономики, основывающейся на принципе индивидуального удовлетворения потребностей человека. Базовый
принцип, лежащий в основе категорийного
менеджмента, – это создание дополнительной ценности для потребителя относительно цены товара, его выбора, наличия, свежести продукта, его качества соответствия,
а также инновации и сервиса [3, с. 7]. Кроме
того, внедрение категорийного менеджмента направлено на облегчение процесса совершения покупок. Явным преимуществом
является то, что при создании категорий
используются совместные знания управления целой товарной категорией ритейлера и
производителя.
Вместе с тем, целевой портрет покупателя в нынешнее время видоизменился. Теперь мало просто сегментировать по
целевым группам людей, стало важно
учитывать тонкости их восприятия действительности и, в зависимости от психологической подстройки, к ним подбирать
правильные решения. Среди новых сегментов покупателей появился такой, как
самовлюбленные личности, ищущие себя
в жизни [4, с. 58]. Кроме того, покупатели
постоянно меняют свое поведение, стремясь к удобству и быстрому решению
проблем. В рамках категорийного менеджмента, например, предполагаются
импульсные категории товаров, направленные на создание дополнительной ценности в глазах покупателя. Это товары,
которые покупатель не планировал покупать в этом магазине (либо вообще не думал об их покупке, либо собирался ехать
за ними в специализированый магазин),
но встретил в торговом зале и решил купить. При создании такой категории необходимо убедиться, что покупатели сочтут
это предложение уникальным и предна441
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значенным исключительно для них. Лояльность следует за исключительным покупательским опытом, поэтому важно создать условия, при которых покупатель
был бы вовлечен в процесс покупки.
В сущности, категорийный менеджмент внедряется не только для оптимизации ассортимента. КМ охватывает
всю цепочку поставок: SCM (supply
customer menegment), портфель брендов,
4P (place, promotion, people, price), таким
образом, пронизывает всю бизнес-модель.
По своей сути, происходит оптимизация
всех бизнес-процессов в цепи поставок,
начиная от логистики, заканчивая минимизацией затрат по работе с полкой, что в
результате приводит к снижению издержек и увеличению прибыли. Благодаря
категорийному менеджменту товар будет
всегда присутствовать на полках с минимальными затратами в соответствии с выбранной ролью и стратегиями в каждой
товарной категории.
При создании категорий ключ к
успеху лежит в создании особого пакета
предложений, который не только должен
быть уникальным и отвечать широким
нуждам потребителя, но и таким, чтобы
конкуренты не могли его с легкостью
воспроизвести. Например, в сети Wal-Mart
однажды создали категорию товаров пиво
совместно с детскими подгузниками. Такое уникальное предложение было создано благодаря наблюдению о том, что в
конце рабочей недели происходит всплеск
покупок пива и памперсов. После создания такой категории продажи выросли в
несколько раз. Такие предложения отвечают потребностям клиента – как в плане
новизны, так и в плане экономической
выгоды. Наряду с этим при продаже уникальной имиджевой категории проще выдержать стратегию высоких цен. Кроме
того поставщики в рамках категорийного
сотрудничества проявляют более активную инициативу в связи с тенденцией
растущего обезличивания товаров, так как
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продукты с течением времени становятся
все более похожими друг на друга.
Переход к управлению категориями создает впечатление у покупателей,
что розничный продавец и в самом деле
решит реально существующую проблему,
а не просто предоставит надежный продукт. Решение такой задачи требует не
только понимания имеющихся у покупателей проблем, но также и способности
видеть новые и лучшие способы отвечать
на эти вызовы, формулировать выгоды от
использования своих ограниченных ресурсов, а также предлагать корректные
способы измерения успеха.
При внедрении КМ на предприятии
важно учитывать цели как стратегического, так и операционного характера. Важными стратегическими целями в рамках
КМ являются увеличение потока посетителей, увеличение стоимости корзины,
увеличение прибыли с каждой корзины,
увеличение прибыли и пр. Подспорьем в
достижении этого может быть систематический и постоянный анализ покупательского поведения и ключевых групп покупателей, разработка категорий, которые
помогут наиболее эффективно обслужить
выбранные группы и пр. Операционные
цели нацелены на совершение краткосрочных действий, направленных на увеличение продаж, в т.ч. позиционирование,
тактика и бюджет для каждой категории в
данный период времени и в данной географической зоне, например, привлечение
большего количества покупателей категории или увеличение частоты покупок в
категории. Конкретным целям служат
конкретные тактики, так, например, чтобы
увеличить стоимость покупок, необходимо делать акцент на наращивание оборота
позиций в крупноформатной упаковке, с
высокими долями продаж и импульсных
покупок или, например, делать акцент на
межкатегорийные промоакции, смежные
и мульти покупки, увеличение упаковки,
при этом снижение цены исключено.
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Таким образом, важно помнить,
что покупатель идет в магазин не за товаром, а за решением своей проблемы, в т.ч.
за удовлетворением потребностей своей
души. В связи с изменчивостью современного мира компания должна гибко реагировать на происходящие процессы в
обществе и подстраиваться под новые запросы потребителей. Если раньше акцент
делался на том, как продать продукт, как
удержать клиента, добиться того, чтобы
он совершил повторную покупку, то сегодня актуальным является привлечение покупателей не только в процесс покупки,
но и в процесс создания самого продукта
и маркетинговой коммуникации. В результате растущей тенденции в обществе
потребители ныне ищут не только товары
и услуги, удовлетворяющие их нужды, но
также впечатления и бизнес-модели, затрагивающие их духовную сторону.
В решении данной проблемы помогает категорийный менеджмент, который позволяет не только оценить имеющиеся и потенциальные возможности
компании, но и ее конкурентов и рынок в
целом. Кроме того категорийный менеджмент формулирует конкретные задачи, в т.ч. для развития предприятия, а
также обеспечивает сбалансированный
портфель товаров.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ –
ЗАЛОГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
В данной статье описаны принципы, которым клиенты руководствуются при принятии решения о покупке, и принципы компаний, которые влияют на принятие ими стратегических решений о развитии своего бизнеса. Описаны основные параметры, влияющие на конкурентоспособность компаний, и приведены модели поведения потребителей, концепция маркетингового развития и модель разрыва качества.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, термотехника, отопление, теория
точек контакта, рынок, маркетинг, модель разрыва качества.

Смысл экономической деятельности заключается в получении прибыли от
деятельности. Для достижения этой цели
компании выходят на рынки, предлагают
свои товары и услуги потребителям. Каким бы ни был рынок, он обладает определенной емкостью, которая поддается
вычислению. Например, емкость рынка
продуктов питания ограничена способностью всего населения страны потребить
определенное количество продуктов.
То есть любой рынок имеет свой предельный объем. Поэтому между компаниями –
участниками коммерческой деятельности
на каком-либо рынке постоянно происходит конкурентная борьба за клиентов, которые принимают решения о покупке в
пользу какого-либо брэнда.
Ввиду ограниченности рынков
компаниям приходится принимать стратегические решения о выходе на те или
иные рынки. Такие решения принимаются
при учете таких факторов, как: объем
рынка, динамика роста рынка, уровень
конкуренции, барьеры входа на рынок и
т.д. От правильно принятого решения зависит стратегический успех компании в
перспективе 3–5 лет.
444

Клиенты или потребители постоянно принимают решения – о выборе потребности, которую удовлетворить, о выборе товарных марок или продуктов. И
ввиду ограниченности своих ресурсов
клиентам необходимо принимать взвешенное решение о получении выгоды при
использовании своих ресурсов. Компании
принимают участие на всех уровнях конкуренции, приведенных на рисунке 1.
Ясно, что конкуренция на уровне
марок – наиболее прямая форма конкуренции. Интенсивность конкуренции на
уровне марок и характер ведения конкурентной борьбы в основном определяются
рынком, на котором функционирует компания.
Ключ успеха коммерческих компаний заключается в поиске, привлечении и
удержании своих клиентов. Но клиент
всегда сохраняет за собой право принять
решение в пользу другой торговой марки,
компании, товара или услуги. В первую
очередь это связано с низкой степенью
удовлетворенности предыдущими выгодами, которые он получал у предыдущего
продавца, в предыдущей компании. Причину «переключения» клиента на другой
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брэнд можно найти также в понятии «когнитивный диссонанс» – когда получаемая клиентом выгода не достигает уровня
его ожиданий, что приводит к неудовлетворенности. Таким образом, довольно
часто случаются ситуации, когда компании в спешке, находясь под постоянным
конкурентным прессингом, дают своим
клиентам завышенные обещания о потенциальных выгодах. Исходя из этих обещаний клиенты формулируют свои ожидания на соответствующем уровне. А ко-

гда в дальнейшем компания не имеет возможности исполнить данное обещание,
ожидания клиента не оправдываются, что
в дальнейшем приводит к сомнениям на
различных уровнях со стороны клиента.
Такие примеры широко известны и встречаются постоянно – низкое качество продукции, отсутствие обещанной поддержки, низкая квалификация или халатное
отношение сотрудников, несоблюдение
сроков поставки и т.д.

Конкуренты-желания
Родовые конкуренты
Видовые конкуренты
Марочные конкуренты

Рис. 1. Уровни конкуренции [1, с. 34]

Как уже было описано, количество
компаний, которые предлагают свои услуги
и товары, постоянно растет, а рынки сбыта
являются ограниченными. Во-первых, они
ограничены количеством потенциальных
клиентов. Во-вторых, денежные средства,
которые находятся в распоряжении клиентов, ограничены. Поэтому сейчас мы наблюдаем рынки потребителей, на которых не
продавец диктует свои условия, предлагает
продукт в единственной модификации или
упрощает свои процессы каким-либо другими способами, а покупатель решает, кому
отдать предпочтение, услуги или товары какой компании его больше устраивают. Следовательно, происходит борьба за клиента,
за его выбор. Эта борьба происходит не
между товарами, а в сознании потребителя.
Имеются в виду не конкретные материальные характеристики продуктов, а то, как
компания воспринимается в сознании своих
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потенциальных клиентов. В терминологии
маркетинга это называют брэндом.
Историческими признаками такого
устройства является общее развитие рынков,
компаний, увеличение благосостояния людей, но в то же время сохранение принципа
ограниченности ресурсов.
В одном 1995 году 1000 новых безалкогольных напитков было выброшено на
японский рынок [2, с. 115].
Промышленный рынок в Интернете
уже в 2003 году достиг оборота в $1 трлн.
300 млрд. [1, с. 64].
Количество товаров в современных
супермаркетах достигает 60 000 позиций [1,
с. 64]. Если раньше человеку не всегда удавалось удовлетворить свои потребности
каждого рода, то сейчас выбор настолько
велик, что конкуренция происходит на
уровне марок. Зачастую потребитель даже
не может различить марки между собой.
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За один только 2009 год в России зарегистрировано более 36 000 торговых марок. За последние 5 лет общий темп рост составил 46% [1, с. 64].
С 2008 года по настоящее время количество организаций, осуществляющих
розничную торговлю автотранспортными
средствами, увеличилось на 6 000 компаний.
Это более 1 000 новых компаний в год
[1, с. 64].
Количество организаций розничной
торговли за этот же период увеличилось
практически на 100 000 компаний – около
20 000 компаний в год [1, с. 64].
Сначала российский потребитель для
удовлетворения своей потребности в отоплении и водоснабжении был вынужден
«принимать решение» из того, что есть на
рынке. А это были исключительно отечественные производители, ориентированные
на внутренний рынок. Следовательно, отсутствие конкуренции с другими, более
сильными участниками рынка, лишало клиента надежды на совершенствование продуктов. Более того, у отечественных производителей никогда не считалось важным
стремиться к повышению удовлетворенности своих клиентов. После того, как иностранные производители получили возможность выхода на российский рынок, ситуация начала меняться «галопирующими»
темпами. На данный момент на рынке одних
только напольных котлов около 100 различных торговых марок. Каждая компания разрабатывает стратегию для завоевания своего
клиента, разрабатывает те продукты, которые могут удовлетворять потребности
конкретного сегмента наилучшим способом. Это рождает конкуренцию и стимулирует компании совершенствовать не
только материальную составляющую своего бизнеса, но и сферу обслуживания,
которая со времен СССР находилась в
глубоком упадке. Современный российский потребитель, понимая, что выбор не
ограничивается одной-двумя компаниями,
примет решение в пользу той компании,
которая кроме подходящего продукта
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предложит лучший сервис, с которой ему
будет приятно сотрудничать.
Такая тенденция характерна не только для рынка отопления и водоснабжения –
например рынок услуг телефонной связи.
Этот рынок прошел большой путь с начала
90-х годов по настоящее время. Если раньше
существовал единый оператор, услугами которого пользовалось все население России
без исключения, то сейчас есть возможность
выбора. Вы можете принять решение не
только по поводу конкретного оператора, но
и по поводу вида телефонной связи. Преобладающее большинство молодых семей
больше не пользуется домашним телефоном,
отдавая предпочтение мобильной связи и
сопутствующим услугам операторов. Но
даже на этом рынке существует конкуренция как между крупными участниками олигополии – МТС, Билайн, Мегафон, так и
между
региональными
операторами.
Например, в Орловской области популярным является оператор Теле2, поскольку он
предоставляет наиболее выгодные тарифы
на территории данного региона.
Уровень конкуренции в сфере общественного питания также значительно увеличился. Большое количество различных
кафе, ресторанов, заведений фаст-фуда
участвуют в ожесточенной борьбе за своего
потребителя, предлагая на выбор разные виды блюд, кухни, обслуживание высокого
класса, форматы заведений и т.д.
Приведенные выше факты свидетельствуют о тенденции увеличения «потребительской силы». Таким образом, сейчас
можно рассчитывать на коммерческий успех
только при полном понимании своего клиента и его ожиданий и потребностей, а затем
удовлетворение этих потребностей на
наивысшем уровне. Это рождает лояльность,
чувство благодарности, желание вернуться к
продавцу еще раз, что в конечном итоге превращается в самое мощное конкурентное
преимущество и формирует конкурентоспособность.
Компании хотят получить максимальную прибыль. Клиенты хотят получить
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

максимальную выгоду от удовлетворения
своих потребностей. Маркетинговая концепция развития компании позволяет оптимально соединить оба данных стремления и

Нужды
потребителя

приводит к гармоничному взаимодействию.
Данная концепция представлена схемой на
рисунке 2.

Маркетинговые
усилия всей
компании

Прибыль
посредством
удовлетворения
нужд
потребителя

Рис. 2. Маркетинговая концепция [1, с. 64]

Отправной точкой в маркетинге
являются нужды. Ориентация на потребителя – это производство или продажа товаров, которые наиболее полно удовлетворяют его нужды. У людей множество
разнообразных нужд. Это могут быть физиологические нужды (в еде, питье, жилище), социальные или психологические
нужды (в дружбе, признании, самосовершенствовании).
Существует различие между нуждами и потребностями. Нужды носят
врожденный характер. Потребности – это
нужды, воплотившиеся в конкретных товарах и услугах. Например, присущую
всем нужду в пище американец удовлетворяет, съев гамбургер, а китаец – чашку

риса. Таким образом, нужды носят общий
характер, в то время как потребности специфичны для различных культур и отдельных людей.
Необходимо понимать, что удовлетворенность клиента складывается из
многих факторов и на каждом этапе контакта с компанией. Существует модель «5
Gaps model», модель пяти разрывов, при
анализе которой можно понять, где образуются «узкие места» в работе компаний,
и обнаружить причины неудовлетворенности клиентов. Данная модель была разработана для сферы услуг. Но ее применение также возможно для компаний, работающих с материально осязаемыми товарами.

Рис. 3. Модель «5 gaps model» [3, с. 106]
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Исходя из представленной модели,
понятно, что необходимо принимать во
внимание пять основных «разрывов»:
 Management perception of expected service и Expected service. «Разрыв»
между реальными ожиданиями и потребностями в качестве со стороны клиента и
то, как это понимают компании, объясняется низким уровнем знания своей целевой аудитории.
 Management perception of expected service и Service quality specification. Довольно часто присутствует искажение при передаче информации от одного звена другому – в этом заключается
возможность очередного «разрыва».
 Service quality specification и
Service delivery. В процессе доведения
продукта/услуги до конечного потребителя возможна потеря качества. И чем
длиннее цепь доставки до конечного клиента, тем меньше у производителя контроля конечного качества и тем выше
риск возникновения «разрыва».
 Service delivery и Communication
to customer.
 Perceived service и Expected service. Данный разрыв является результирующим, заключающимся в различии
между реальным предложением и реальными ожиданиями рынка.
Теория о точках контакта, детально
описанная российскими профессионалами
в области маркетинга (Д. Турусин,
И. Манн), говорит о том, что удовлетворенность клиента складывается из результатов взаимодействия клиента и компании
в точках контакта. К таким точкам относятся все возможные места, ситуации, в
которых происходит взаимодействие
между клиентом и стороной предложения:
 телефонный разговор;
 посещение магазина;
 посещение сайта компании;
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 оформление заказа (по телефону
или через сайт);
 личная встреча с представителями компании;
 первое удовлетворение потребности товаром/услугой компании.
Существует большое количество
точек контакта. Для обеспечения удовлетворенности клиентов необходимо обеспечивать максимально эффективную работу каждой «точки контакта».
Успешность компании на рынке
зависит от большого количества в первую
очередь внутренних факторов. В зависимости от специфики деятельности конкретной компании эти факторы могут отличаться по приоритетности в работе. Но
общей целью, ориентированной на увеличение конкурентоспособности, необходимо считать удовлетворенность своих клиентов работой компании.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ
РАЗВИТИЯ ВЫСТАВОЧНОГО МАРКЕТИНГА
КАК ИНСТРУМЕНТА
ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье показана сущность и содержательная характеристика выставки, осуществляющей
коммуникативную, ценообразовательную, сбытовую и товарную политику предприятия. Отражена необходимость использования выставочного маркетинга в практической деятельности компаний. Обозначены отдельные основные проблемные моменты выставочного маркетинга. Подчеркнута важность выставки, которые прочно заняли свое место в комплексе маркетинговых
коммуникаций предприятия. Обращено внимание на виртуальные выставки, которые привлекают
в современных условиях к себе большое внимание. Сосредоточено внимание на новом этапе в
развитии выставочной отрасли – создании Всероссийского Выставочного Онлайн Центра
«ONLINE-EXPO.RU».
Ключевые слова: выставка, выставочный маркетинг, выставочный менеджмент, выставочный бизнес, виртуальные выставки.

На
современном
маркетингоинновационном этапе развития рыночных
отношений [2] в условиях российской
действительности выставочный бизнес
находится на стадии активного развития:
интенсивно работают выставочные объединения, число которых постоянно растет; возрастает количество предприятий –
участников выставок. Утверждение того,
что выставочно-ярмарочная деятельность
является мощным инструментом развития
бизнеса, однозначно подтверждается многочисленными «круглыми столами» и
конференциями последних лет.
Как показали результаты исследований, развитие выставочно-ярмарочной
деятельности в России на настоящий момент имеет во многом экстенсивный характер, то есть подразумевает увеличение
количества выставок, открытие новых вы2014, № 3

ставочных комплексов в регионах страны,
расширение уже существующих центров.
Однако совершенно очевидно, что необходим и интенсивный рост.
Обращаясь к проблеме развития
выставочной деятельности, следует заметить, что динамика развития выставочного бизнеса требует от отечественных
фирм прежде всего формирования выставочной политики, профессионального выставочного менеджмента и маркетинга.
Обозначенная проблема становится
все актуальнее именно сегодня, в период
проведения инновационных преобразований хозяйствующих субъектов, расходующих довольно большие средства,
направляемые на представление своей
продукции на выставках, однако не получающие при этом адекватной эффективности. Поэтому эти предприятия готовы
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вкладывать финансовые ресурсы в качественный выставочный маркетинг.
Прежде чем раскрыть содержательную основу выставочного маркетинга, обратим внимание на дефиницию «выставка», представляющую собой интегрированное коммуникативное средство,
объединяющее в себе как маркетинг, рекламу, так и PR-средства.
Рассматривая с этих позиций выставочный маркетинг, его можно определить как очень емкое и многофункциональное понятие.
Исследуя вопросы развития выставок, можно, на наш взгляд, выделить отдельные основные проблемные моменты
выставочного маркетинга:
1. Проблематичность получения
достоверной и своевременной информации о выборе выставок, которая усложняется из-за усиления информационных потоков и активного развития выставочных
процессов.
2. Сужение области маркетингового анализа при решении практической задачи.
3. Анализ статистических данных
по ранее проводимым выставкам (количество участников и посетителей, площадь),
выявление и определение рейтинга выставки.
Подобного рода информацию знает
где и как получить специалист в области
выставочного маркетинга, который реально осознает широкий спектр проблем, которые связаны прежде всего с результативным
участием
в
выставочноярмарочной деятельности.
Возможность продвижения продукции и проводимая выставочная политика нацелены на решение целого спектра
довольно непростых задач: это, прежде
всего, формирование и обоснование концептуальных направлений участия в выставках, определение программных мероприятий, связанных с рекламой и PRдеятельностью, разработка дизайнерского
проекта и заказ выставочного оборудова450

ния и раздаточных материалов. Ежегодно
участвуя в выставках, потребность отечественных предприятий в специалистах по
выставочному маркетингу возрастает.
Совершенно очевидно, что выставка – это, прежде всего, инструмент позиционирования предприятия, продвижения
его продукции, а также широкие возможности проведения маркетинговых исследований. В обозначенном контексте на
выставке может осуществляться сбор и
соответственно анализ маркетинговой
информации: определение отношения посетителей в целом к предприятию и выпускаемой продукции, выявление предпочтений и содержательные критические
замечания потенциальных потребителей,
умозрительное восприятие посетителями
выставочного стенда и информационных
материалов, анализ продукции и выставочной политики конкурентов, выявление
сильных и слабых сторон, мониторинг
общих тенденций рынка.
По мнению О.А. Стрельцовой, которое мы полностью разделяем, главное
отличие выставки от других методов продвижения в том, что выставка – потенциальная возможность комплексного и высококонцентрированного воздействия на
потребителя с использованием практически всех форм и методов продвижения в
одном месте и в одно время [7].
Выставки заняли свое прочное место в комплексе маркетинговых коммуникаций предприятия [3, 10], так как выставочное мероприятие является качественным и многофункциональным средством
продвижения товара, коммуникативной
площадкой, где можно активно донести
информацию до целевой аудитории. Подход к выставочному маркетингу меняется
с развитием интернет-технологий, выступающих одним из мощнейших инструментов маркетинга.
В современных условиях все больше внимания привлекают к себе виртуальные выставки, разрабатывая которые,
на наш взгляд, следует обратить внимание
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на следующие важные аспекты [9].
Во-первых, малый процент посетителей;
во-вторых, выделение интернет-магазина,
построенного на продажах посредством
технологий Интернета, и при этом практически ничего общего с выставкой не
имеющего; информационный каталог, в
основе которого заложен принцип телефонного справочника; виртуальная выставка, организованная по аналогии с
классической формой проведения, которая предполагает демонстрацию продукции, покупку и активную форму общения
с поставщиками.
Новым этапом в развитии выставочной отрасли является создание Всероссийского Выставочного Онлайн Центра «ONLINE-EXPO.RU», т.е. первой российской компании, которая занимается
организацией и проведением виртуальных
выставок в сети Интернет и которая выводит традиционные выставки на совершенно новый уровень. Целью названного
Центра является объединение всех действующих традиционных выставочных
центров и ярмарок по всей России и создание российским организациям условий
для охвата максимальной территории распространения их товаров и услуг.
Виртуальную выставку можно
представить с разных ракурсов:
– полный и бесплатный доступ;
– по содержанию виртуальная выставка полностью совпадает со своим реальным аналогом (а потенциально и превосходит его). Помимо доступных для
скачивания интерактивных роликов и презентаций экспонентов, посетители виртуальной выставки имеют возможность участия в различных конкурсах. Кроме того,
у посетителя существует возможность записать все рекламные материалы на диски, что несомненно является более удобным способом;
– виртуальная выставка может
проводиться параллельно с реальной (при
этом будучи доступной для посещений
двадцать четыре часа в сутки), что позво2014, № 3

ляет «в прямом эфире» просматривать
презентации экспонентов, общаться с ними, используя интерфейс сайта, а также
сразу купить товары или заказать услуги,
воспользовавшись
интернет-магазином
экспонента.
Создание виртуальных выставок
закономерно, учитывая сложившуюся в
российском выставочно-ярмарочном бизнесе ситуацию. Многие российские товаропроизводители не могут выставляться
на крупных выставках из-за дороговизны,
из-за неконкурентоспособности своих товаров, поэтому принимают участие исключительно в региональных выставках.
В регионах же отсутствует хорошая материальная база. Выставки проводятся во
дворцах культуры, в заводских цехах, в
театрах, во дворцах спорта. При таких
условиях региональные выставочные центры не могут претендовать на то, что к
ним приедут крупные выставочные операторы. Всероссийский Выставочный Онлайн Центр «ONLINE-EXPO.RU» предлагает решение этой проблемы, выводя выставки на совершенно иной качественный
уровень, на котором на восприятие экспонента его потенциальными клиентами
не влияет внешний и внутренний облик
выставочного зала, контингент посетителей выставки, или эмоции, связанные с
длительной командировкой. Все эти факторы в случае с виртуальной выставкой
заменяет дизайн сайта и удобство пользовательского интерфейса, высокий уровень
которых обеспечивается профессионализмом сотрудников Всероссийского Выставочного Онлайн Центра.
Таким образом, отдача от виртуальных выставок потенциально значительно больше, чем у традиционных. Специалисты «ONLINE-EXPO.RU» проводят
масштабную рекламную деятельность перед и в течение каждой выставки: СМИ,
газеты, журналы, радио, наружная реклама, реклама на крупных порталах, реклама
в поисковых системах (на интернетрекламу расходуется до 40% средств,
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направленных на рекламную кампанию).
При этом до 80% рекламной деятельности
проводится на протяжении месяца до
начала выставки. Эффективная маркетинговая деятельность компании позволит
экспонентам, воспользовавшимся ее услугами, увеличить продажи в конкретном
регионе. Клиенты Всероссийского Выставочного Онлайн Центра имеют широкий
спектр возможностей для оценки эффективности работы виртуальной выставки. В
частности, ежедневно в период работы
выставки компания предоставляет экспоненту отчет о посетителях и их региональной принадлежности, а по окончании
выставки – полный отчет о ее проведении,
посетителях виртуального стенда клиента
и статистике скачивания и просмотра его
рекламных материалов. Также клиент получает рекомендации по улучшению
оформления его виртуального стенда и
размещению дополнительной рекламы
для увеличения эффективности участия в
виртуальной выставке. Выбрать оптимальный для себя пакет услуг заказчик
может, изучив ценовое предложение компании.
Создание компании, подобной
«ONLINE-EXPO.RU», как показывает
практика, способствует организации единой российской интернет-территории в
целях проведения виртуальных выставок,
удобного и эффективного инструмента
для продвижения товаров и услуг в любом
регионе. В случае, когда организация традиционной выставки представляется невозможной из-за отсутствия площадки
или достаточно квалифицированных организаторских кадров (наличие которых
названо участниками тематических конференций главным условием развития выставочно-ярмарочной индустрии), услуги
Всероссийского Выставочного Онлайн
Центра являются оптимальным решением.
Таким образом, рассмотренные аспекты подчеркивают перспективность выставочного маркетинга и менеджмента и,
как следствие, рост потребности в высо452

коквалифицированных специалистах по
маркетингу. Наряду с классическими
формами и инструментами маркетинга,
целесообразно интенсифицировать использование Интернета, количество пользователей которого стремительно увеличивается. Поэтому совершенно очевидно,
что стратегическая направленность выставочного маркетинга состоит в формализации рынка выставочного бизнеса, а
также создании эффективной маркетинговой сети.
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system; interrelations marketing; loyalty; database.
Klimenko O.I., Ph.D. in
Economics, Professor, Director, Institute of the Problems
of Economy and CooperaВестник БУКЭП
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tion, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Bezuglova Yu.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Peculiarities of Gender Segregation on the Domestic Labor Market in the
Conditions of Modern Realities of the Society Development. P. 112.
The paper provides the
results of the gender segregation monitoring on Russian
labor market; studies the professional and branch aspects
of gender segregation; substantiates the conclusions on
the concentration and growth
of the employed population
in the non-material branches
of the economy and reveals
asymmetric distribution of
males and females by trades
and branches.
Keywords:
gender;
gender segregation; labor
market; population employment; branch segregation;
professional segregation.
Rozdolskaya
I.V.,
Ph.D. in Economics, Professor, Head of the Chair of
Marketing and Management,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Ledovskaya I.I., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Korovyakova
L.A.,
Head of the Testing Laboratory, “Floresan” ltd.
2014, № 3

Peculiarities of Innovative Products Marketing
Support with the View of
Initiating
Permanent
Changes of Consumers’
Demand. P. 121.
The paper shows the essence and the content characteristics of innovative products, reflects the necessity of
their usage in the practical
activities
of
companies;
stresses the importance of
innovative products marketing, which is presented from
the point of view of two aspects: modernized innovative
product and revolutionary
innovative products.
Keywords: innovation;
innovative product; innovative products marketing.
Alyabieva M.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Marketing Aspects of
Business Process “Stocks
Regulation” Improvement
in Consumer Cooperation
Organizations’
Retail
Trade. P. 136.
The paper studies the
main marketing directions of
the business process “Stocks
regulation”
improvement;
provides the scheme of the
said stocks regulation in retail
trade; gives recommendations
on the study of goods demand
and building of the demand
functions while regulating the
stocks; substantiates the application of ABC and XYZ
analysis during the said process.

Keywords:
business
processes; stocks regulation;
retail trade organizations;
demand study; marketing research; stocks analysis.
Glaz V.N., Ph.D. in
Economics, Professor, Director, Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Savelieva E.A., Ph.D.
in Pedagogics, Associate
Professor, Chair of Marketing and Management, Stavropol Institute of Cooperation
(Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Mirgorodskaya O.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics, Stavropol Institute of
Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Innovative
Competence of Modern Economic
System Personnel. P. 143.
The paper states the necessity of the innovative
thinking personnel formation
for development of modern
economic system; reveals the
concept “innovative competence”; studies technological,
organizational, production,
scientific, marketing and
partnership
competences,
whi-ch are supposed to ensure competitiveness of businesses.
Keywords: innovative
competence; innovation, professional competences; modern economic system.
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Pasechko L.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Director, Kursk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Vorobieva A.I, PostGradate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Consumer Cooperation Organizations’ Activity
Directions on the Attraction
of Buyers. P. 149.
The paper provides the
characteristics of marketing
communications, which are
used to attract buyers; gives
the data on their application
by the consumer cooperation
organizations.
Keywords: buyers; buyers’ attraction; shareholders;
consumer cooperation organizations.
Lazareva G.I., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Professor, Chair of Finance and Credit, Stavropol
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Labor Resources Efficiency Usage Indicators in
Organization’s
Financial
Sustainability Assessment.
P. 155.
Sustainability is a factor
of the socio-economic system
development. Financial sustainability is a component of
organization’s market sustainability. The indicators,
which determine the type of
the organization’s economic
development and its financial
sustainability according to the
458

resource due to this we think
it reasonable to add the system of coefficients, which are
used for the analysis of financial sustainability with labor
resources profitability.
Keywords: labor resources; organization’s labor
resources profitability; organization’s market sustainability and labor factor; organization’s business activity economic and financial results
and its personnel; versatility
of the concept “financial sustainability” of organization.
Meshcheryakova L.A.,
Ph.D. in Economics, Deputy
Director for Research, Stavropol Institute of Cooperation
(Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Budget Possibilities of
Municipalities Powers Realization: Own Revenues and
State Support. P. 167.
The paper studies the
problems of expenditure
powers realization by the
municipalities in the conditions of the limited financial
and economic basis of the
local self-governance; the
possibilities of its strengthening through the efficient usage of the existing economic
potential and the tools of the
state support in the frameworks of inter budgetary relations and tax regulation.
Keywords: local budgets revenues; local budget
expenditure assignment; financial resources and local
government reform; taxes and
tax regulation; state support
of local self-governance; inter
budgetary cooperation; budg-

et system mechanism; local
budget spending directions;
municipal budgets revenue
increase sources.
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 Economic Activity Management, JSC
“Normark”
Methodological
Approaches to Region’s Competitiveness Assessment and
the Necessity of Their Development Taking into Account Labor Resources.
P. 175.
The paper studies labor
resources as the source of region’s
competitive
advantages; stresses the interconnection between labor resources and innovative, investment, foreign economic,
information and infrastructural potential of the region;
analyzes modern techniques
of the region’s competitiveness assessment; suggests
labor potential indicators, the
inclusion of which is recommended while developing the
methodology of regional
competitive assessment.
Keywords: region, region’s competitiveness; competitive advantages; competitiveness sources; labor resources; labor potential; regional competitiveness assessment.
Parshin N.M., Ph.D. in
Economics, Professor, Voronezh Institute of High Technologies
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Firsova A.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Labor Remuneration
Organization as a Condition of Efficient Business
Activity. P. 182.
The paper studies the
main problems in the sphere
of labor relations in Russia
including labor remuneration
in modern conditions and the
influence of wages on the efficient activity of companies.
Keywords: labor efficiency; wages and salaries;
wages functions; labor remuneration organization.
Zherukova A.B., Ph.D.
in Economics, Professor,
Nalchik Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Ulbasheva F.D., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Nalchik Institute of
Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
On the Entrepreneurship Management Mechanism in Tourist and Recreational Cluster. P. 189.
The paper studies the
principles and factors of the
entrepreneurial activity effective management in recreational sphere; suggests the
model of the entrepreneurship
management in tourist and
recreational cluster, which
includes the system of methods, functions, goals, resource support of the mana-
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gerial actions development
and realization process.
Keywords: mechanism,
entrepreneurial activity; management, system; tourist and
recreational cluster.
Savchenko T.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Aleksejevka Affiliate,
Belgorod National Research
University
Prosyannikova Yu.A.,
Senior Lecturer, Chair of
Economics, Accounting, Finance and Management, Aleksejevka Affiliate, Belgorod
National Research University
Rural Areas Development Potential Formation
and
Usage
Specificity.
P. 195.
The paper studies the
problems of the formation
and usage of rural territories
development potential in
terms of the natural factors
potential, economic good
production potential, production subsystem development
potential and social development potential.
Keywords: multifunctionality of agriculture; territorial development; rural areas; spatial development principles; development potential.
Rastvortseva
S.N.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the
Chair of World Economy,
Belgorod State National Research University
Manaeva I.V., Assistant, Chair of World Economy, Belgorod State National
Research University

Mono Town Economic
and Social Potential Determination Algorithm. P. 203.
(The work is done in
the frameworks of the RGNF
grant. Project #14-32-01280)
The paper provides the
authors’ algorithm of a mono
town economic and social
potential determination. The
said algorithm has been
worked out taking into account the multipurpose economy with approbation carried
out in the mono towns of the
Central Black Soil Region.
Key words: mono town;
algorithm; economic potential; social potential.
Makrinova E.I., Ph.D.
in Economics, Professor,
Head of the Chair of Services
and Tourism, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Grigorieva V.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economic
Security and Financial Monitoring, Belgorod State University of Engineering Technologies
Motivational Constituent in Labor Behavior
Regulation and Labor Efficiency Management Processes. P. 208.
The paper examines
management processes of labor behavior regulation with
the view of minimizing production costs; assesses value
orientations of the efficient
labor activities; provides the
pyramid of interrelations between values and motives of
the labor efficiency of the
dairy companies’ employees
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of the Voronezh Oblast; reveals the opportunities for
cost optimization inherent in
the adequate motivation of
the efficient work; substantiates the possibility of production costs decrease in business processes on the basis of
the application of labor motivation regulators.
Keywords: management
process; labor efficiency;
values and motives; motivation regulators; production
costs.
Kamzabaeva
M.S.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor,
Chair of Management, Novosibirsk State University of
Economics and Management
Quality Management
Tools in the Assessment of
Investment Project Business Plan Efficiency. P. 219.
The paper studies the
possibility of quality management tolls application in
the investment projects efficiency assessment. The paper
shows that the projects efficiency assessment can be regarded as a project quality
assessment.
Keywords: investment
project; stake holders; quality
management; Ishikawa’s diagram; cooperation with stake
holders.
Lazareva G.I., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Professor, Chair of Finance and Credit, Stavropol
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
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Budgetary Policy in
the Solution of the State Social Tasks. P. 223.
The paper makes an attempt to analyze some problems in the social sphere financing in one of the regions
of Russia and attract one’s
attention at the necessity of
the application of budgetary
policy tools for the solution
of the social tasks of the state.
Keywords: labor resources; organization’s labor
resources profitability; organization’s market sustainability and labor factor; organization’s business activity economic and financial results
and its personnel; versatility
of the concept “financial sustainability” of organization.
Nagapetiants
R.N.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Management, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Internet
Services
Usage on International
Markets. P. 230.
The paper briefly studies the question connected
with the usage of the Internet
services and their influence
on the international trade dynamics, which makes it possible for small businesses to
compete on the world markets with transnational companies on equal terms.
Keywords: Internet services market; Internet services market participants; Internet services market classification indicators; web site
functions in the Internet;
‘electronic markets’; international market.

Matvejeva O.P., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Customs Studies, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Development of Customs Union Countries’ Mutual Goods Trade as a Factor of National Economies
Competitiveness Improvement. P. 235.
The paper provides the
comparative
analysis
of
trends and goods structure of
mutual trade between the
states members of the customs unions, which functions
in the frameworks of a single
customs territory of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the
Russian Federation. The paper suggests the directions of
development of mutual goods
trade between the countries
of the Eurasian Economic
Union, which envisage the
improvement of the competitiveness of national economies.
Keywords:
mutual
goods trade; goods competitive position; national economies competitiveness; import customs duties; customs
union, economic union.
Sorokina I.E., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Goods Expertise, Commerce and Marketing, Vologda Institute of Business
Cooperative Industry
in Rural Population Foodstuffs Systemic Supply.
P. 245.
In the paper the author
proves that cooperative industry is the source of the
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guaranteed and sustainable
supply of the rural population
with safe and quality foodstuffs and suggests the directions of the modernization of
manufacturing
companies,
which would improve their
competitiveness
and
strengthen
socio-economic
position of consumer cooperatives.
Keywords: food security; consumer cooperation;
cooperative industry; companies’ competitiveness.
Vinogradov A.I., Ph.D.
in Economics, Director of the
Department for Big Corporate Clients Work, JSC
“MDM Bank”
Theoretical Foundations for Innovative Activity
Financial and Credit Assurance. P. 249.
The main functional
goal of innovative activity
financing through the provision of credits is the maximal
promotion of the innovative
projects implementation as
well as the growth of business through credit financing
of the different stages of its
development. Alongside with
this there should be observed
the principles, which ensure
equal rights and protect the
interests of economic subjects
of the financial and banking
spheres as well as the real
sector, which belong to the
common innovative environment provided that they
have equal responsibility in
the period of financing of
joint innovative programs and
projects.
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Keywords:
financial
and credit assurance; innovative activity; investment process; development.
Mikhailova I.G., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Zalevskaya N.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Urgent Problems of
IFRS Application by Small
Businesses. P. 258.
The problem of the development of the special financial reporting standards
for Russian small and medium businesses is among the
urgent tasks. The paper studies the “simplified” standards
of the IFRS application by
small businesses.
Keywords: accounting
and reporting, small and medium businesses, International Financial Reporting Standards (IFRS).
Matvejeva O.P., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Customs Studies, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Prushkovskaya E.E.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Customs Studies, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Population
Living
Standards Improvement on
the Basis of the Foodstuffs
Internal Market State Cus-

toms Services Development
of Customs Union Countries. P. 264.
The paper defines the
role and importance of the
mutual foodstuffs trade between the customs union
countries the Republic of
Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian
Federation in the population
living standards improvement; studies: foodstuffs consumption according to the
recommended rational norms
of their consumption, the
main sources of the foodstuffs inflow in households
and the formation of commodities supply on the foodstuffs market of the countries
members of the customs union.
Keywords: population
living standards; level of
supply of the main foodstuffs
to the population; mutual
goods trade; single internal
foodstuffs market of the customs union member states.
Chalova A.A., Ph.D. in
Economics, Associate 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
Advertising
Market
Study: Theoretical and
Practical Aspects. P. 273.
The paper defines the
prerequisites for the formation of the advertising
market in Russia; develops
the mechanism of the said
461

market functioning; systemizes classification indicators;
provides the characteristics of
the advertising market and
advertising services market.
Keywords: advertising
market; advertising services;
advertising market subjects.
Nemykin D.N., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Tarasova K.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Applied Subsystems of
Marketing
Information
System. P. 285.
The paper studies the
main elements and the goals
of the marketing information
system and suggests the subsystems, which provide for
the efficient exchange of information and data.
Keywords: marketing
information system; competitors’ study; marketing activity; sales marketing; goods
and services promotion.
Klimenko A.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Theory and
History
of
Cooperative
Movement, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Polovinchuk
D.Yu.,
Post-Graduate Student, Chair
of Marketing and Management, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Public Catering Company Brand Influence on
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Consumers’
Satisfaction
and Loyalty in the Context
of the Theory “Client’s
Values”. P. 291.
The paper substantiates
the public catering company’s brand influence on consumers’ satisfaction and loyalty in the context of the theory “clients’ loyalty”; dwells
on the main provisions of the
said theory and formulates
recommendations on the
maintenance of consumer
loyalty for the categories of
consumers by the variations
of the combination “values
for client” and “values from
client”.
Keywords: public catering company brand; consumers’ satisfaction and loyalty;
theory “client’s values”.
Sokolenko S.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Natural Sciences and Information Technologies, Stavropol Institute
of Cooperation (Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Russian
Organization’s Economic Spending
Financial Sustainability Assessment. P. 298.
The aim of the article is
to reveal the existing trends
while distributing economic
spending of organizations for
information and communication technologies. In particular, of interest are such
items of spending as education of employees and payments for the services of outside organizations and specialists connected with the
development and usage of
information and communica-

tion technologies (besides the
services of communication
and education).
Keywords: information
and communication technologies (ICT); the least square
method while assessing polynomial parameters; spending
for employees’ education;
spending for payments of
services of outside organizations and specialists in the
sphere of ICT.
Ivleva N.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Economics and
Finance, Orel Affiliate, Russian Academy of National
Economy and State Service
with the President of the Russian Federation
Komarevtseva
O.O.,
M.A., Orel Affiliate, Russian
Academy of National Economy and State Service with the
President of the Russian Federation
Simulation Modeling
Application in the Process
of a Municipality Financial
and Investment Resources
Management. P. 303.
The paper provides a
prognosis of the level of the
financial and investment resources of a municipality on
the basis of the simulation
model construction in the
program AnyLogic.
Keywords:
financial
and investment resources;
municipality; transfers; human capital; financial and
investment flow; simulation
modeling.
Klevtsov S.M., Senior
Lecturer, Chair of Accounting, Finance and Taxation,
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Kursk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Region’s Material Assets Reproduction Level Diagnostics Using Latent Variables Methods. P. 311.
The paper assesses region’s tangible assets replacement level with the application of RUMM 2020
software, based on the usage
of latent variables set; ranges
the regional municipal units
on the bases of the final value
of the regional tangible assets
replacement
development
level.
Keywords: tangible assets; region; latent variables;
reproduction; Rasch model.
Fatneva E.A., Ph.D. in
Geography, Associate Professor, Chair of Natural Sciences, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Tourist Cluster Regional Model and Belgorod
Oblast Tourism Potential
Comprehensive
Assessment. P. 321.
The paper presents the
author’s regional tourism
cluster model and provides
the results of the Belgorod
Oblast tourism potential
comprehensive assessment.
The assessment of natural,
cultural, historic and socioeconomic resources of the
region made it possible to
identify the areas with high
potential, on the basis of
which it would be possible to
develop tourism clusters.
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Keywords:
tourism
cluster; tourist and recreational potential; tourist and
recreational resources.
Guseva L.P., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Audit and Finance, Voronezh
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Zhukova A.Yu., Assistant, Chair of Accounting,
Audit and Finance, Voronezh
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Fraud Facts Revealing
in Financial Statements.
P. 329.
The paper dwells on the
forms of fraud in financial
statements and the methods
of fighting them.
Keywords:
financial
statement; fraud; mistake;
manipulation; audit; analysis;
information; control.
Vinogradov A.I., Ph.D.
in Economics, Director of the
Department for Big Corporate Clients Work, JSC
“MDM Bank”
Formation of International Financial Center in
Russia as a Condition of
Financial Assurance of the
Economy Innovative Sector.
P. 334.
Moscow, being the financial center of Russia, is
the objective component of
the global currency and financial system and at present
they discuss the problem of

its entering the team of the
leading world financial centers. The essential contradictions between the place of
Moscow in the world financial centers rating and the potential of the domestic economy prove low efficiency of
the state management of the
financial system, lack of economic mechanism, which
would provide for capital
concentration as well as its
further efficient usage for the
development of the national
economy.
Keywords: formation of
the international financial
center; financial assurance;
innovative development; investment process; development.
Bazarova L.A., Ph.D. in
Sociology, Researcher, Belgorod Affiliate, Modern Humanitarian Academy
Personnel Assessment
as Company’s Sustainability
Management
Tool.
P. 342.
The paper on the basis
of the situational approach
analyzes the process of the
company’s
organizational
development
management
with personnel as a case
study. The author comes to
the conclusion that the main
criterion of the decision making is the entropy of the company’s external environment.
In the suggested methodology
the personnel is classified by
the level of the development
of professional and personal
qualities, the optimization of
the usage of which is suggested depending on the type
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of the company’s external
environment.
Keywords: company’s
sustainable development; entropy;
professional
knowledge and skills; company’s strategy; company’s
internal environment.
Shmidt I.A., Assistant,
Sibirsky Consumer Cooperative University
Krasilnikova
T.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and
Advertising,
Sibirsky Consumer Cooperative University
Strategic Approach to
Low-Rise Building Objects
Promotion
Management.
P. 347.
The paper provides the
results of the study directed at
the improvement of the promotion on the low-rise construction market; the findings
can be used by building companies and developers to efficiently manage their communication activities.
Keywords:
management; promotion; promotion
strategy; value; consumer;
low-rise construction; housing; residential property.
Pankov A.V., Ph.D. in
Pedagogics, Senior Lecturer,
Institute of Economics, Management and Law
Investment
Policy
Budget
Financing
Improvement Prospects in the
Republic of Tatarstan.
P. 355.
The paper dwells on the
development of the spending
financing model for investments in the Republic of Ta464

tarstan. To create the economy based on knowledge and
adjusted to sustainable and
all-round long-term growth is
impossible without the development of the financing system of the investment policy
of the said republic.
Keywords: investments;
financing; budget means; innovative economy.
Biryulin V.S., PostGraduate Student, Chair of
Economics, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Retail Trade Organization Efficiency Assessment Procedure. P. 360.
The paper suggests the
methodology of trade efficiency assessment; defines
the main elements of the assessment process and the
methods of trade efficiency
assessment.
Keywords: efficiency;
retail
trade;
assessment;
methodology;
indicators;
principles; methods.
Drozdova E.M., Senior
Lecturer, Chair of Personnel
Management and Labor Economics, Far-Eastern Federal
University
Vorobiev A.F., PostGraduate
Student,
FarEastern Federal University
Banking Institutions’
Organizational
Culture
Improvement Ways. P. 365.
The paper provides the
main results of the author’s
study on the determination of
the ways on the improvement
of banking institutions’ organizational culture. The empirical study of the organiza-

tional culture of typical territorially remote banking institutions of Russia revealed
their similarity and made it
possible to state the key problem in the personnel management: employees’ resistance to changes. The authors worked the methodology of the development and
improvement of organizational culture and they provide practical measures on
the prevention and overcoming of resistance to changes.
Keywords: organizational
culture; bank; study; personnel;
personnel management; resistance to changes.
Kostina N.A., Assistant,
Belgorod College of Industry
Study of Labor Conditions Influence on Organization’s Employees Life
Quality. P. 374.
The paper reveals the
essence of the concept “labor
conditions”; provides the
normative documents, which
regulate labor conditions at
Russian companies; analyses
modern labor conditions at
Russian companies engaged
in different economic activities; reveals the structure of
expenses for compensation
and labor protection means
and suggests recommendations on the improvement of
the work in the sphere of labor conditions improvement.
Keywords: labor conditions; International Labor Organization; labor protection;
labor conditions assessment
methodology; life quality;
decent labor; safe labor.
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Isaenko L.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Consumer Cooperation Organization’s Market
Share Changes Influence on
Their
Competitiveness
Growth. P. 381.
The paper studies the
concept of the market share
and consumer cooperation
organizations’ market share
in Russia and the Belgorod
oblast according to different
assessments and shows its
influence on the organizations’ competitiveness.
Keywords:
market
share; retail trade; retail trade
turnover; retail trade units;
consumer cooperation; shareholders.
Koptelova L.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
PR Activity Development on IT Technologies
Basis. P. 392.
The paper suggests the
classification of PR technologies types, which is of practical importance for PR activity organization in the Internet; studies the peculiarities
and advantages of PR activity
on the basis of IT technologies and defines the directions of the said activity in
the Internet.
Keywords: PR activity;
PR
technologies
types;
information
PR
(media
relations);
PR
support
technologies.
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Moreva V.N., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Health Care Company
Economic
Management
Tools. P. 399.
The paper reveals the
branch problems, which determine the necessity of the
development of economic
management of health care
companies; clarifies the comparative characteristics of
health care and production
services sphere; singles out
the peculiarities of economic
management and substantiates the tools, which ensure
their recording in the managerial practice.
Keywords:
economic
management; economic management tools; health care
companies.
Surzhenko A.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Sales Management on
the Basis of Integral Approach. P. 413.
The paper defines the
concept and importance of
sales marketing in the activity
of organizations; develops the
factors of macro environment
of organization’s sales marketing; provides the definition of the concept “sales
marketing” and shows the
interconnection
between
market environment, marketing and sales management
system; formulates the main
tasks of the said marketing
with the main attention paid
to the definition of the role of

marketing planning in the
process of sales.
Keywords: sales, sales
management, sales marketing; trade management; trade
marketing; sales marketing
environment; macro environment factors; micro environment factors.
Sadovnikova N.V., Scientific Degree Applicant,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
On the Development
of Instrumental and Methodological Assurance of a
Public Catering Company
Market Policy. P. 421.
The development and
implementation of a public
catering company market policy is carried out through the
usage of the specific set of
instruments. The paper provides theoretical substantiation of the new instrument of
the market policy - diagnostics of the marketing fecundity of a business and entrepreneurial risks assessment –
and singles out the methods,
which ensure their practical
implementation.
Keywords: marketing
instruments; market policy;
public catering company;
business fecundity; entrepreneurial risks.
Dudkina N.S., PostGraduate Student, St. Petersburg University of Management and Economics
Territories’ Competitiveness Formation on the
Basis of Innovative Component. P. 429.
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On the basis of the
analysis of the existing theoretical approaches to the creation of the territory’s competitive advantages the paper
clarifies the role of the innovative development as a factor of the region’s competitiveness improvement; suggests methodological principles of the territory’s competitiveness formation on the
basis of the innovative element.
Keywords: innovative
development;
competitiveness; competitive advantages;
innovations; competitiveness
factors.
Shokhireva E.G., PostGraduate Student, Omsk
State Transport University
Category
Management as a Strategic Direction in the Epoch of Values.
P. 439.
The author dwells on
the necessity of the introduction of category management
at a company as an alternative strategic direction, which
is important in the modern
age; analyses the trends in the
evolution of consumer behavior directly influencing the
results of a retail trade company work and shows the ad-
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vantages of the category
management introduction at a
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Problem of Choice
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The paper describes the
principles, which guide clients when making purchasing
decisions and companies’
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strategic decisions making on
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describes the main parameters influencing companies’
competitiveness and provides
the models of consumer behavior, marketing concept
development and quality gap
model.
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Meaningful Context
and Prospects of Exhibition
Marketing Development as
a Tool for Company’s marketing Policy Formation.
P. 449.
The paper shows the
essence and the meaningful
characteristics of the exhibition, which carries out communicative, pricing, selling
and commodity policy of the
company; reflects the necessity of exhibition marketing
usage in the companies’ practical activity; points out separate major problems of the
said marketing; underlines
the importance of the exhibition, which have found their
firm place in the complex of
the company’s marketing
communications. The paper
pays attention to virtual exhibitions, which in modern
conditions are gaining ever
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