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Приветственное слово председателя оргкомитета конференции
В.В. Чащина
Уважаемые коллеги!
Очередной выпуск нашего научного альманаха «Вестник УИФР» мы решили
посвятить конференции, состоявшейся в Уральском институте фондового рынка в
ноябре 2017 г.
Мы живем в XXI веке уже почти два десятилетия. И произошедшие за последние
годы перемены в сфере экономики, в социальной сфере порождают предчувствие
грядущих глобальных трансформаций. Речь идет и о невиданном по своим темпам
развитии цифровой экономики, появлении криптовалют и новых финансовых
инструментах, и о наступлении эпохи интернета вещей, и о новых гранях Big Data, и об
инновационных вариантах патерналистской политики, не ограничивающей свободу, но
лишь помогающей нуждающимся.
В то же время приходится признать, что нерешенными остались масса прежних
проблем. Говорим ли мы о пенсионном обеспечении, о монетарном регулировании, об
участии государства в экономике, - везде мы вынуждены констатировать чаще всего
лишь наличие вопросов, но не ответов.
Так что же нас ждет впереди? Новый дивный мир, где сверкающие витрины будут
дополняться неказистыми задворками? Или же произойдет Великая трансформация,
которая заставит нас жить по-новому: может быть, лучше и эффективнее, а может быть,
просто иначе?
Преподаватели, доценты, профессоры Уральского института фондового рынка и
партнерских организаций, а также студенты попытались представить свое видение
описанных выше проблем. Результаты этих мысленных экспериментов и их
обсуждения именно и представлены в настоящем сборнике материалов конференции.
В заключении остается выразить надежду, что конференции, посвященные
подобного рода тематике, станут в Уральском институте фондового рынка
традиционными.
Желаю удачи и творческих успехов будущим участникам этих интереснейших
форумов!

Д.э.н, проф. В.В. Чащин
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ЧАСТЬ I. БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: НОВАЯ ЭРА ИЛИ
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ?
Алмазова Ольга Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедра Финансов, учета и ценных бумаг
АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»,
info@uifr.ru
Екатеринбург, Россия
Танана Дмитрий Борисович,
старший преподаватель,
кафедра математических методов
в экономике и социально-экономических наук
АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»
Екатеринбург, Россия
УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
Порядок признания расходов в МФСО носит общий характер. Специальные
стандарты в МСФО отсутствуют. В связи с этим имеются определенные
особенности в процессе признания расходов.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, признание расходов, международные
стандарты финансовой отчетности.
В бухгалтерском учете важным
является процесс «признания» расходов.
Под признанием в данном случае
понимается обоснование формирования
бухгалтерской проводки по доходам и
расходам определенных видов, для чего,
как правило, необходимо наличие
подтверждающего
первичного
документа.
В МСФО «расходы» – это
«уменьшение экономических выгод в
течение отчетного периода в форме
оттока или уменьшения активов или
возникновения обязательств, которые
приводят к уменьшению капитала,
отличному от уменьшения, связанного с
распределением лицам, участвующим в
капитале». В ПБУ 10/99 «Расходы
организации» [1] установлено, что ими
«признается уменьшение экономических
выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и
4

(или)
возникновения
обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой
организации,
за
исключением
уменьшения вкладов по решению
участников (собственников имущества)»
[1]. При этом имеется несколько норм
МСФО, регулирующих учет тех или
иных видов расходов, их признания в
учете финансового результата.
Главный
момент
учетной
интерпретации МСФО– определение
момента признания, то есть когда
возможно констатировать, что объект
учета идентифицирован и отражать его
можно
в
отчетности
компании.
Собственно, само признание доходов и
расходов
является
заявлением
пользователю бухгалтерской информации
о понесении расходов и о получении
доходов. Само понимание предписаний
МСФО в этом позволит ответить на такой
вопрос, с какого периода фирмой может
vestnik@uifr.ru

сделано быть такое «заявление». Важным
для содержания учетной информации о
финансовом положении организации
признается и определение момента, когда
доходы и расходы начинают «принимать
участие» в формировании финансовых
результатов в текущем отчетном периоде.
То есть, здесь сопутствующим служит
ответ на вопрос «возможно ли считать
«расходами»
определенные
факты
хозяйственной жизни, оценка которых не
может влиять на финансовый результат в
текущем отчетном периоде».
Сам порядок признания расходов,
определенный в принципах, принятых в
международных стандартах финансовой
отчетности, носит самый общий характер.
Признание расходов – это передача,
утрата
актива
или
возникновение
обязательств,
при
том
что
оно
сопрягается с получением дохода,
который
обусловлено
данными
расходами (то есть, здесь должен быть
соблюден «принцип соответствия»).
То
есть,
в
таком
случае
положительный
и
отрицательный
факторы
финансового
результата
операций
должны
признаваться
одновременно, при соблюдении правил
признания
соответствующих
обязательств и активов. К примеру,
признание продажи товара выражают в
признании выручки, а также затрат,
которые обеспечили выручку за данный
отчетный
период
(включая
себестоимость
продаж
(покупной
себестоимости самих товаров, а также
иных, накладных, расходов – на продажу
и административных (управленческих и
коммерческих)).
Получение экономической выгоды
от
объектов активов в течении
нескольких
отчетных
периодов
предполагает списывать в расход этих
активов стоимость не единовременно, а
постепенно, амортизируя их. Затраты,
которые
понесла
организация,
не
отвечающие
критериям
признания
актива, не могут формировать его
стоимости, а могут быть рассмотрены
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лишь как расходы того отчетного
периода, когда были данные расходы
сделаны.
Данное
правило
может
относиться, к примеру, к определенным
организационным затратам, а также к
затратам, которые осуществляются при
создании нематериальных активов на
этапе исследования (IAS 38[5]).
В МСФО не содержится ни один
специальный стандарт, который бы
регламентировал сам учет расходов и
отражение их в отчетности. При этом, в
частных стандартах даются предписания,
связанные
с
капитализацией
и
декапитализацией затрат, что означает
формирование и списание балансовой
стоимости активов и обязательств,
осуществляемое в связи с фактическим
начислением расходов. Так, в IAS 23 [4],
посвященном стоимости заимствований
(он называется «Затраты по займам»),
сказано, что такие затраты отражать надо
как расходы в отчетном периоде, если
они не связываются напрямую с
приобретением (покупкой), либо со
строительством, изготовлением объектов,
которые бы отвечали определенным
критериям. В IAS 2[2], IAS 16 [3] и IAS
38 [5] определяются порядки включения
затрат в первоначальную стоимость
продукции (а также материалов и
товаров),
основных
средств,
нематериальных активов (капитализацию
нематериальных активов в частности),
порядки списания их с баланса
(«декапитализацию»),
связанную
с
амортизацией или выбытием.
При этом, начисление расходов
(признание обязательств) не значит, что
расходы признаются единовременного (и
возникает
отрицательный
фактор
прибыли).
Поскольку
начисленный
расход, например, по оплате труда
работников должен быть включен в
себестоимость продукции, списываемой
в расход только при реализации этой
продукции. Начисленные же проценты по
займам могут включаться в стоимость
основных
средств,
нематериальных
активов, а в ряде случаев – даже и
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продукции, и станут, таким образом,
расходами тоже в момент реализации или
амортизации данных объектов. Но ряд
затрат, к примеру, которые относятся к
«коммерческим» или «управленческим»,
которые распределяемыми не являются,
по окончании отчетного периода всегда
включают в сумму расходов (по
соответствующим статьям).
Проведя анализ МСФО, можно
сделать
выводы,
что
расходы
подразделены на «расходы будущих
периодов» и «расходы периода». Расходы
будущих периодов (или отложенные
расходы) – это расходы, связанные с
использованием активов субъекта в
текущем
отчетном
периоде
для
получения доходов, а также и для
осуществления
последующей
деятельности в будущем. Расходы
будущих периодов должны отражаться в
балансе субъекта как актив до момента
признания доходов по тем операциям,
для которых они осуществлялись,
равномерно списываться на расходы того
периода,
когда
признаны
соответствующие доходы.
Расходы
периода
(текущего)
должны быть списаны в том отчетном
периоде, когда они были произведены
(кроме готовой продукции, право
списания по которой наступает лишь с
переходом на нее права собственности к
покупателю – то есть, с реализацией).
Расходы могут быть признаны в
форме «отчет о прибылях и убытках» в
том
случае,
когда
происходит
уменьшение будущих экономических
выгод, которые связаны с уменьшением
актива, увеличением обязательства, если
их можно надежно измерить. При этом, в
данной форме отчетности их признают в
тот же день, когда затратами не
создаются
будущие
экономические
выгоды. Они признаются в той же форме
отчетности и в том случае, если
возникает обязательство без признания
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актива или возникают обязательства по
гарантии на продукцию.
В расходы по реализованным
товарам, работам и услугам включаются
расходы на формирование запасов. А при
продаже запасов их
балансовая
стоимость и признается как расходы в
том периоде, когда признается доход от
реализации этих запасов, оказания услуг,
выполнения работ.
В расходы по вознаграждениям
работников
включаются
заработная
плата,
оплачиваемые
отпуска,
премиальные выплаты, пособия, иные
выплаты
в
пользу
работников
организации. Они могут быть также
включены в состав запасов или расходов
будущих периодов, а могут быть
признаны как расходы в текущем
периоде, что зависит и от специфики
деятельности
предприятия,
и
от
специфики
труда
конкретных
работников,
их
участия
в
производственном процессе. Обычно это
определяется
учетной
политикой
организации.
В расходы на финансирование
включаются расходы, связанные с
вознаграждениями и расходы на выплату
процентов по финансовому лизингу.
Данные расходы признают в том периоде,
когда они фактически
понесены, в
независимости от использования займов.
Таким
образом,
обобщая
особенности признания расходов в
МСФО, можно сделать следующие
выводы. Расходы признаются не только
по мере их фактического осуществления,
но и по мере того, как формируются
доходы, связанные с осуществлением
данных расходов (например, расходы на
продукцию или товары признаются в
момент реализации этой продукции или
товаров).
По
ряду
расходов
предполагается постепенное их списание
посредством амортизации. В целом, в
российских стандартах отражен данный
подход, принимаемый в рамках МСФО.
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Барабанова Т.А.
ФГБОУ ВО «Курганская сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева», г. Курган
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ОСНОВА МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК
В статье обоснована необходимость государственного регулирования
агропромышленного комплекса в рамках социально-экономического развития
Курганской области, рассмотрены основные направления государственной поддержки
АПК Курганской области.
Ключевые слова: государственное регулирование, развитие агропромышленного
комплекса, государственные программы.
Агропромышленный
комплекс
является
одной
из
ведущих
системообразующих секторов экономики
Курганской области, формирующим
агропродовольственный
рынок,
продовольственную и экономическую
безопасность региона, трудовой и
поселенческий
потенциал
сельских
территорий [1].
Одной из основных причин
существующих проблем в развитии
агропромышленного
комплекса
в
Курганской области является слабое
государственное регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и
продовольствия,
материальнотехнических и энергетических ресурсов.
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На
современном
этапе
инструментом
государственного
регулирования
выступают
целевые
программы, которые направлены на
социально-экономическое
развитие
Курганской области и Российской
Федерации
в
целом.
Основой
государственного
регулирования
агропромышленного комплекса служат
Федеральный закон от 29.12.2006 г.
№264-ФЗ
«О
развитии
сельского
хозяйства» [2] и Федеральный закон от
28.06.2014
г.
№172-ФЗ
«О
стратегическом
планировании
в
Российской Федерации» [3].
Одной
из
государственных
программ, реализуемой на территории
Курганской
области
является
7

государственная программа «Развитие
агропромышленного
комплекса
Курганской области на 2013-2020 годы»
(далее - Программа).
Государственная
программа
включает в себя ряд подпрограмм:
«Развитие
подотрасли
растениеводства»;
«Развитие
подотраслей
животноводства»;
- «Развитие мясного скотоводства»;
- «Развитие молочного скотоводства»;
- «Поддержка племенного дела, селекции
и семеноводства»;
- «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие»;
«Развитие
малых
форм
хозяйствования»;
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения»;
«Обеспечение
реализации
государственной программы Курганской
области «Развитие агропромышленного
комплекса Курганской области на 20162020 годы» [1].
Программа
направлена
на
увеличение вклада Курганской области в
продовольственную
независимость
Российской Федерации в параметрах,
заданных Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации [4];
ускоренное
импортозамещение
в
отношении
мяса,
молока, овощей
открытого и закрытого грунта, семенного
картофеля;
повышение
конкурентоспособности
российской
сельскохозяйственной
продукции
в
рамках вступления России во Всемирную
торговую
организацию;
повышение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Курганской
области; воспроизводство и повышение
эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов, а
также экологизация производства [1].
Для реализации обозначенных в
Программе задач на 2013-2020 годы
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планируется выделить 6172,6 млн. руб.
бюджетных ассигнований, в том числе из
федерального бюджета - 4215,7 млн. руб.,
из средств областного бюджета - 1956,9
млн. руб. [1].
Индекс
физического
объема
продукции
сельского
хозяйства,
произведенной
хозяйствами
всех
категорий, в январе-сентябре 2017 года
составил
100,0
%,
сельскохозяйственными организациями 99,1 %. По состоянию на 1 ноября 2017
года в хозяйствах всех категорий с
убранных площадей намолочено 2227,0
тыс. тонн зерновых и зернобобовых
культур
в
первоначальнооприходованном весе (115,2 % к уровню
предыдущего года). Накопано картофеля
314,9 тыс. тонн (94,4 %), собрано овощей
173,6 тыс. тонн (97,7 %). За январьоктябрь 2017 года хозяйствами всех
категорий произведено на убой 50,4 тыс.
тонн скота и птицы в живом весе (101,6
% к аналогичному периоду 2016 г.),
молока - 199,9 тыс. тонн (96,5 %),
получено 88,7 млн. штук яиц (94,3 %). В
сельскохозяйственных
организациях
произведено на убой 18,1 тыс. тонн скота
и птицы в живом весе (105,3 % к январюоктябрю 2016 г.), молока - 55,0 тыс. тонн
(100,0 %), яиц получено 9,7 млн. штук
(95,5 %).
За 10 месяцев 2017 года в
сельскохозяйственных
организациях
увеличилась продуктивность молочного
стада на 2,9 % по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года, в
среднем в расчете на одну корову
надоено 4005 кг молока. Также
увеличилась реализация зерна на 1,6 % к
соответствующему периоду прошлого
года, овощей - в 1,7 раза, картофеля - в
1,8 раз, яиц - в 2,3 раза, скота и птицы на
10,9 % [5].
На рисунке 1 представлены
индексы продукции сельского хозяйства
за январь-октябрь 2017 года.
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Рисунок 1 - Индексы производства продукции сельского хозяйства за январьоктябрь 2017 года (в % к соответствующему периоду 2016 года)
Реализуя
любую
программу
поддержки той или иной отрасли
агропромышленного
комплекса,
государство
заинтересовано
в
ее
результативности. С этой целью по
результатам реализации Программы
правительство дает предложения по

приоритезации
или
актуализации
мероприятий программы на следующий
за отчетным год, рекомендации по
повышению эффективности бюджетных
расходов,
развития
социальноэкономических сфер деятельности.
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ФИНАНСОВЫЙ РИСК КАК ОБЪЕКТ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья посвящена классификации финансовых рисков, как основы финансового
управления рисками.
Ключевые слова: финансовые риски, финансовое управление, финансовая
устойчивость, риск неплатежеспособности.
Видовое разнообразие финансовых
рисков
существенным
образом
затрудняет их учет и практическое
управление ими в практике современного
финансового управления.
При этом
следует отметить, что появление новых
финансовых технологий, использование
новых финансовых инструментов и
другие инновационные факторы будут
соответственно порождать и новые виды
финансовых рисков.
В связи с этим представляется
крайне важным привести классификацию
финансовых рисков с точки зрения их как
объекта финансового управления.
На современном этапе к числу
основных видов финансовых рисков
предприятия можно отнести следующие:
1.
Риск снижения финансовой
устойчивости (или риск нарушения
равновесия
финансового
развития)
предприятия. Этот риск генерируется
несовершенством структуры капитала,
порождающим
несбалансированность
положительного
и
отрицательного
денежных потоков предприятия по
объемам. В составе финансовых рисков
по степени опасности этот вид риска
играет ведущую роль.
2.
Риск неплатежеспособности
(или
риск
несбалансированной
ликвидности) предприятия. Этот риск
генерируется
снижением
уровня
ликвидности
оборотных
активов,
порождающим
разбалансированность
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положительного
и
отрицательного
денежных потоков предприятия во
времени.
По
своим
финансовым
последствиям этот вид риска также
относится к числу наиболее опасных.
Финансовая
ликвидность
–
это
способность покрытия организацией
своих
обязательств
имеющимися
активами.
Наиболее
ликвидными
активами являются денежные средства и
вложения в краткосрочные бумаги. Они
должны превышать по своей величине
наиболее
срочные
обязательства,
представленные
кредиторской
задолженностью. Быстро реализуемые
активы,
например
дебиторская
задолженность, должны быть больше
краткосрочны
кредитов;
медленно
реализуемые - больше долгосрочных и
среднесрочных; трудно реализуемые
активы - больше постоянных пассивов.
3.
Инвестиционный
риск
характеризует
возможность
возникновения финансовых потерь в
процессе осуществления инвестиционной
деятельности
предприятия.
В
соответствии с видами этой деятельности
разделяются и виды инвестиционного
риска - риск реального инвестирования и
риск финансового инвестирования. Под
инвестиционными рисками понимается
возможность
недополучения
запланированной прибыли в ходе
реализации инвестиционных проектов.
Объектом риска в данном случае
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выступают имущественные интересы
лица – инвестора, вкладывающего в
проект в той или иной форме свои
средства.
4.
Инфляционный
риск
обуславливается
возможностью
обесценения
реальной
стоимости
капитала (в форме денежных активов), а
также ожидаемых доходов и прибыли
организации в связи с ростом инфляции.
5.
Процентный риск состоит в
непредвиденном изменении процентной
ставки на финансовом рынке (как
депозитной, так и кредитной).
6.
Валютный риск связан с
влиянием колебаний валютного курса на
положение экспортёров и импортёров.
Основной разновидностью валютного
риска является изменение стоимости
активов, снижение выручки и увеличение
расходов.
Он
проявляется
в
недополучении
предусмотренных
доходов в результате непосредственного
воздействия изменения обменного курса
иностранной валюты, используемой во
внешнеэкономических
операциях
предприятия, на ожидаемые денежные
потоки от этих операций.
7.
Депозитный риск. Этот
риск отражает возможность невозврата
депозитных
вкладов
(непогашения

1.
2.
3.

депозитных
сертификатов).
Он
встречается относительно редко и связан
с неправильной оценкой и неудачным
выбором коммерческого банка для
осуществления депозитных операций
предприятия.
8.
Кредитный риск
имеет
место в финансовой деятельности
предприятия при предоставлении им
товарного
(коммерческого)
или
потребительского кредита покупателям.
Формой его проявления является риск
неплатежа или несвоевременного расчета
за отпущенные предприятием в кредит
потребительские товары.
9.
Налоговый риск. Этот вид
финансового
риска
имеет
ряд
проявлений: вероятность введения новых
видов налогов и сборов на осуществление
отдельных
аспектов
хозяйственной
деятельности; возможность увеличения
уровня ставок действующих налогов и
сборов; изменение сроков и условий
осуществления отдельных налоговых
платежей.
10.
Инновационный
финансовый риск. Этот вид риска связан
с
внедрением
новых
финансовых
технологий,
использованием
новых
финансовых инструментов и т.п.
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ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Обучение персонала организации должно стать непрерывным процессом и
представлять собой систему. Система обучения должна учитывать потребности
организации и уровень подготовленности персонала. Все элементы системы должны
быть четко продуманы. Обязательным элементом системы обучения должна стать
многокритериальная оценка качества обучения.
Ключевые слова: обучение персонала, профессиональное образование, методы
обучения, подготовка кадров, система оценки качества обучения.
Обучение персонала, работающего
в организации,
стало достаточно
обычным явлением в современных
организациях.
Обучение – это целенаправленный
процесс
двусторонней
деятельности
педагога и учащегося по передаче и
усвоению знаний [6, с. 61].
Образование – это процесс и
результат усвоения систематизированных
знаний, умений, навыков и способов
поведения,
которые
необходимы
человеку в повседневной жизни и в
труде.
Профессиональное образование –
является одним из звеньев единой системы
непрерывного
образования.
Результатом
такого
непрерывного
образования является подготовленность
человека к определенному виду трудовой
деятельности.
Степень
готовности
подтверждается
определенным
документом
(аттестатом,
дипломом,
свидетельством)
о
получении
соответствующего
образования.
Предметом
обучения
персонала
организации выступают: знания, умения,
навыки, способы общения.
Под процессом обучение кадров
организации понимают целенаправленно
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организованный,
планомерно
и
систематически осуществляемый процесс
овладения
знаниями,
умениями,
навыками. [2,с.78]. В настоящее время
существует
три
вида
обучения:
подготовка
кадров,
повышение
квалификации кадров, переподготовка
кадров.
Под подготовкой кадров понимают
планомерное и организованное обучение
по
всем
областям
человеческой
деятельности. В ходе обучения люди
овладевают совокупностью специальных
знаний, умений, навыков, а также
способами общения. Совершенствование
персонала
организации
и
его
профессиональное развитие это процесс,
который должен проходить системно. Его
следует ориентировать на формирование
таких качеств у работников, которые бы
соответствовали
конкретным
потребностям организации. Кроме того,
образовательный процесс должен быть
нацелен на изучение и формирование
производственного потенциала персонала
организации.
Повышение квалификации кадров –
это
обучение
кадров
с
целью
усовершенствования знаний, умений,
навыков и способов общения в связи с
vestnik@uifr.ru

ростом требований к профессии или
повышением в должности.
Под
переподготовкой
кадров
понимают обучение персонала новым
знаниям, умениям, навыкам и способам
общения в связи с овладением новой
профессией.
Необходимость
в
переподготовке может возникнуть также
при
изменениях
требований
к
содержанию
и
результатам
труда
[7,с.201].
Целями обучения персонала могут
являться:
 повышение
квалификации
–
получение
дополнительных
знаний и навыков;
 обеспечение кадрового резерва –
подготовка
будущих
руководителей;
 формирование
в
процессе
обучения навыков использования
принципов,
мотивирующие
организацию труда;
 расширение
инновационного
потенциала
работниковобеспе6чение
взаимозаменяемости работников,
на различных рабочих местах;
 обеспечение
повышения
идентификации работников со
своей предприятием [8,с.198].
 Формы
обучения
персонала
бывают трех типов:
 активные и пассивные;
 индивидуальные и групповые;
 с отрывом от производства и без
отрыва.
При выборе формы обучения
необходимо
учитывать
то,
чему
предстоит обучить человека, а также
особенности
восприятия
образовательного
процесса
самим
обучающимся.
У каждого типа обучения имеются
собственные достоинства и недостат-ки.
Групповые занятия, конечно, более
экономичны. Однако индивидуальные
занятия позволяют учесть уровень
подготовки и особенности обучающегося.
ВЕСТИК УИФР

Следствием этого является то, что
уровень получаемых знаний становится
выше.
Совершенствование
и
профессиональное развитие персонала
предприятия
является
процессом,
осуществляемым системно, который
ориентирован
на
формирование
работников, которые бы отвечали
потребностям и запросам предприятия, а
также ориентирован на изучение и
формирование
производственного
и
образовательного потенциала работников
предприятия.
При организации обучения важным
моментом
становится
оценка
эффективности обучения сотрудников. К
настоящему
времени
разработаны
определенные
подходы
к
оценке
эффективности
обучения
которые
позволяют получить дает качественные и
объективные результаты.
Для успешной эффективной работы
в организации персонал должен обладать
определенными знаниями, умениями и
навыками. Кроме того необходимо,
чтобы персонал был заинтересован в
качественных результатах своей работы.
Когда новые сотрудники только приходят
в организацию, то наличие обучения в
данной организации является важным
фактором, способствующим развитию их
знаний, умений и навыков. Это обучение
создает условия для эффективного труда
данных сотрудников.
Но не следует ограничиваться
обучением только на начальной стадии
приема сотрудников на работу. Обучение
в организации должно стать регулярным.
В условиях когда происходят постоянные
изменения во внутренней и внешней
среде
(меняются
методы
работы,
технологии,
материалы,
законодательство,
спрос
и
т.д.),
работники тоже должны постоянно
перестраиваться и меняться. В связи с
этим
совершенствование
и
профессиональное развитие сотрудников
организации становится непрерывным
процессом.
Этот
процесс
должен
осуществляться системно. Он должен
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быть заточен на формирование таких
компетенций у работников, которые бы
позволяли
справляться
с
вновь
возникающими задачами. Кроме того,
организация заинтересована в росте
потенциала своих сотрудников, что
является залогом успеха организации и в
будущем.
Модель систематического обучения
персонала
предполагает,
что
для
выполнения текущих задач на высоком
уровне необходимо постоянное обучение
персонала.
Современный
сотрудник
должен быть восприимчив к изменениям,
должен быть готов к возможным
изменениям
и
уметь
быстро
перестраиваться. В этом и заключается
потенциал работника. Только при таком
подходе он сможет выполнять свою
работу эффективно.
Определение
потребностей
персонала
в
обучении
может
осуществляться на разных уровнях
организации.
Общие
потребности
организации
должны
быть
проанализированы специалистом отдела
кадров или отделом обучения исходя из
общеорганизационных
целей,
производственных планов и кадровой
политики
организации.
При
этом
необходимость обучения определяется по
каждой отдельной группе сотрудников по
всем подразделениям компании. Эта
потребность устанавливается совместно с
непосредственными руководителями.
При планировании обучения в
обязательном порядке следует определять
эффект от обучения. Эффект проявляется
в изменении качества работы, в уровне
решения задач и достижения целей
организации.
Обучение персонала обеспечивает
соответствие профессиональных зна-ний
и умений работника современному
уровню производства и управления.
Обучение рабочих и служащих включает
четыре основных вида.
1. Профессиональная подготовка.
Существует начальная, средняя и высшая
профессиональная подготовка рабочих и
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специалистов с получением документа об
образовании (диплом, свидетельство).
Срок обучения от 1 до 6 лет.
2.
Повышение
квалификации.
Выполняется
на
профессиональных
курсах, в школах менеджеров, на
факультетах повышения квалификации
ив институтах бизнеса. Срок обучения от
1 дня до 6 месяцев.
3.
Переподготовка
кадров.
Выполняется в учебных заведениях,
когда рабочие овладевают второй
профессией,
а
служащие
второй
специальностью. Срок обучения от 6 до
24 месяцев. Совершенствование и
профессиональное развитие персонала
предприятия
является
процессом,
осуществляемым системно, который
ориентирован
на
формирование
работников, которые бы отвечали
потребностям и запросам предприятия, а
также ориентирован на изучение и
формирование
производственного
и
образовательного потенциала работников
предприятия.
4.
Послевузовское
профессиональное
образование.
Осуществляется для получения высшей
профессиональной
или
научной
квалификации
в
аспирантуре
или
докторантуре. Срок обучения - 2-4 года
[4,с.111].
Обучение
персонала
это
циклический процесс. Задача кадровой
службы заключается в управлении
данным процессом и обеспечении его
эффективности.
При
организации
системы обучения следует тщательно
продумать
все
элементы
образовательного процесса, поскольку
они все одинаково важны, а упущения
даже в одном элементе может нарушить
весь процесс.
Планирование
образовательного
процесса начинается с определения
количественной
и
качественной
потребности в обучении основных
категорий работников. Качественная
(чему учить, какие навыки развивать) и
количественная (какое число работников
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разных категорий нуждается в обучении)
потребность в обучении может быть
выявлена с использованием следующих
методов:
 заявки руководителей;
 предложения работников;
 аттестации работников;
 анализа
результатов
работы
персонала;
 анализа должностных инструкций;
 экспертной оценки независимого
консультанта
 психологической оценки [3,с.101].
При установлении содержания,
форм и методов обучения необходимо в
первую очередь исходить из потребности
организации
в
приобретении
ее
сотрудников новых знаний и навыков, в
получении
информации,
которая
требуется для успешной работы, для
эффективного
достижения
целей
организации.
Содержание обучения определяется
задачами,
которые
стоят
перед
организацией.
Также
содержание
обучения
должно
учитывать
необходимость
обновления
знаний
работников и поддержание высокого
уровня
их
профессиональной
компетентности.
К
основным
характеристикам
преподаваемого материала относятся: его
содержание,
сложность,
степень
структурированности [5, с. 223].
Содержание учебных программ
зависит от целей обучения, от категории
персонала, проходящего обучение, от
уровня подготовленности и опыта
педагога. Успех в освоении учебного
материала во многом зависит также от
того, в какой степени содержание
учебного материала соотносится с
образовательным
уровнем,
профессиональным опытом и интересам
и слушателей. В случае ошибки при
определении
содержания
учебной
программы, все остальные элементы уже
оказываются не важны [3,с.128].

ВЕСТИК УИФР

Следующий фактор, оказывающий
воздействие на результаты обучения – это
сложность изучаемого материала. Чем
выше сложность изучаемого вопроса или
учебного материала, тем больше времени
необходимо затратить на изучение
данного материала. Конечно же, то, как
определяется
сложность
материала,
сколько времени потребуется на его
освоение во многом зависит от уровня
подготовки
обучающихся,
от
их
профессионального опыта. То, что
сложно для одного человека, является
простым – для другого. Также на время
освоения
программы
влияет
квалификация
преподавателя,
его
способность
доходчиво
донести
информацию
до
слушателей.
Для
облегчения освоения материала современная педагогика рекомендует во время
обучения
использовать наглядные
средства и активные методы обучения.
После того, как
определены
потребность
в
профессиональном
обучении, длительность обучения, размер
бюджета, выделенного на обучение,
критерии оценки эффективности, отдел
управления человеческими ресурсами
предприятия начинается
разработка
программ обучения. При разработке
программы определяется её содержание,
выбираются методы обучения.
Условия обучения, должны, вопервых, обеспечить высокий уровень
усвоения знаний и навыков в рамках
учебной программы, во-вторых, исключить отвлекающие моменты, снижающие
концентрацию внимания обучающихся и
уровень их мотивации.
В связи с тем, что затраты на
обучение можно представляют собой
инвестиции в работников, их обучение
должно
приносить
выгоду
для
организации. При этом выгоды должны
превышать расходы на систему обучения.
Обучение призвано содействовать росту
эффективности и производительности
труда работников или формированию
такого рабочего поведения, которое
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необходимо предприятия для достижения
стоящих перед ней целей.
Оценка эффективности обучения
может проводиться с использованием
различных методов тестов, опросников,
экзаменов и т.п. Оценку эффективно-сти
обучения могут проводить обучающиеся,
педагоги, эксперты, а также специально
созданные комиссии. Результаты оценки
эффективности обучения представляют
собой
информацию для
принятия
решений
по
совершенствова-нию
системы
обучения
организации
в
будущем. Таким образом осуществляется
постоянное
обновление
рабочих
программ
и
достигается
рост
эффективности системы обучения.
Контроль
качества
обучения
является обязательной частью обучения.
Контроль в любом виде деятельности
заключается в сравнении поставленных
целей с достигнутыми результатами. По
отклонению можно судить о качестве
работы.
Классическим способом оценки
эффективности обучения считается модель Д. Киркпатрика, состоящая из
четырех уровней.
1
уровень
оценка
удовлетворенности потребителей.
2 уровень - оценка усвоения знаний
и выработки навыков
3 уровень - оценка поведения
4 уровень - оценка результатов, то
есть изменений, которые произошли в
связи с тем, что участники прошли
обучение.
Улучшение показателей обучения,
является
интегральной
величиной,
которая зависит от разных факторов. В
связи с этим оценку экономической
эффективности отдельного учебного
мероприятия можно дать только тогда,
когда становится возможным выявить его
влияние на показатели деятельности
организации. В ряде случаев это сделать
труда не составляет. Например, к такому
случаю относится ситуация по обучению
специалистов организации выполнению
функций,
ранее
осуществлявшихся
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аутсорсинговыми
организациями.
В
такой ситуации издержки обучения
должны окупаться за счет разницы между
размером заработной платы обученных
работников и расходов на оплату
внешних поставщиков [1,с.91].
Все четыре уровня оценки обучения
непосредственно связаны между собой.
Обучение вызывает реакции, которые
приводят к усвоению знаний и выработке
навыков, что, в свою очередь, приводит к
изменениям в рабочем поведении,
которые приводят к результатам на
уровне отдела и предприятия.
Возможна ситуация, когда не все
уровни оценки оказываются положительными. Например, слушатели в
процессе
обучения
получают
удовольствие от приобретения знаний, но
при этом уровень знаний, умений и
навыков не повышается, то есть они
ничему не учатся. Или у них не будет
возможности применить полученные
знания. Или приобретенные знания не
приносят никакой пользы организации,
отправившей их на обучение. Это еще раз
подтверждает необходимость оценки
эффективности
проводимого
организацией обучения.
Основными
показателями,
свидетельствующими о положительном
влиянии обучения на показатели работы
организации:
– повышение эффективности труда;
– ускорение выхода продукта на
рынок;
– непротиворечивость
знаний
персонала, в частности, единое понимание основных вопросов, возникающих
со стороны заказчиков (что для
предприятия, занимающегося продажами,
является дополнительным конкурентным
преимуществом);
– определение
профилей
компетентности
персонала
и
возможность проведения аттестации
(сокращение
издержек
от
работы
некомпетентных ра-ботников).
Самым наглядным показателем
оценки эффективности обучения является
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показатель повышения эффективности
труда. Но при этом нужно учесть, что на
данный показатель влияет множество
разных факторов помимо обучения. И
выделить
составляющую,
которая
выросла вследствие именно обучения
бывает сложно. Но, в принципе,
возможно.
Для
оценки
эффективности
обучения
производится
расчет
показателей объема возврата инвестиций
(ROI) и периода возврата.
Эффективность профессионального
обучения определяется соотношением
общих расходов на организацию и
проведение обучения и финансовыми
результатами обучения. При расчете
расходов должны быть учтены все статьи
расходов, такие как оплата труда
педагогов,
услуг,
предоставляемых
консалтинговыми
и
тренинговыми
организациями, расходы на аренду
помещений для проведения занятий, на

приобретение учебных материалов и
оборудования, на командировки, включая
питание и проживание. Кроме того
следует в общие расходы включить еще и
издержки,
вызванные
отсутствием
обучающегося персонала на своих
рабочих местах. На практике определить
все затраты на организацию и проведение
обучения не представляется возможным,
так
как
существующие
модели
определения стоимости и нормирования
затрат на обучения довольно сложны.
Однако
ориентировочные
расходы
выполнить можно.
Таким образом, те компании,
которые решаются вкладывать деньги в
обучение своего персонала, получают
работников, с более высоким уровнем
компетенций
и
более
высоким
потенциалом. А значит, такие работники
смогут эффективнее решать текущие
задачи и будут готовы к новым вызовам
современной экономики.
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ОПЫТ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В статье предпринята попытка обобщить некоторые результаты авторского
исследования
применения
образовательных
инструментов
маркетинга
взаимоотношений на рынке деловых услуг со стороны клиентов (получателей деловых
услуг). Проведена кластеризация респондентов программными средствами, на основе
которой представлены некоторые результаты и выявлены новые вопросы для
дальнейших исследований.
Ключевые слова: маркетинг
образовательные программы

взаимоотношений,

Современный
маркетинг
взаимоотношений
–
признанная
концепция повышения эффективности
функционирования компаний, которая
отвечает требованиям экономической
ситуации и позволяет рационально
использовать
взаимоотношения
с
клиентами
и
партнерами
для
долгосрочного
сотрудничества,
выгодного всем его участникам.
При этом актуальной проблемой
остается
высокая
неопределенность
использования
образовательных
инструментов
маркетинга
взаимоотношений, которые позволяют
обеспечивать развитие взаимоотношений
компаний и клиентов на любом уровне
взаимодействия, как до знакомства с
компанией,
так
и
на
этапах
взаимопроникновения, формируют новые
компетенции участников взаимодействия.
Недостаточное понимание механизмов их
работы и эффективности для компаний
требует применения различных методов
исследования, в том числе эмпирического
характера.
В соответствии с обозначенной
проблемой
целью
данной
работы
18

метод

кластеризации,

являлось
изучение
влияния
образовательных
инструментов
маркетинга
взаимоотношений
на
принятие решений компаниями (и их
реакцию на те компании, которые
применяют
образовательные
инструменты в своей деятельности)
применительно к российскому рынку
деловых услуг.
Для достижения поставленной цели
был выбран метод массового опроса
компаний (получателей деловых услуг), к
учету приняты 483 валидных анкеты.
Опросник состоит из 15 вопросов,
отражающих
необходимые
для
интерпретации результатов темы, в том
числе
социологический
блок
(характеристика респондента).
Выборка сформирована методом
«снежного кома» и отражает ответы
сотрудников
компаний
городовмиллионников России, отобранных на
основе следующих критериев:
1) штатная численность компании
не менее 5 человек;
2) чистая прибыль в месяц не менее
500 тысяч рублей;
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3) присутствие компании на рынке
не менее 1 года;
4) респондент является лицом,
которое принимает или влияет на
окончательное решение о сотрудничестве
и (или) приобретении услуг.
Статистическая обработка данных
осуществлялась с помощью программы
IBM SPSS Statistics версии 23.0.

Образовательные инструменты в
контексте исследования разделены на три
группы: материалы, сообщества и
мероприятия.
Соотношение по полу и возрасту
представлено на рис. 1. Как видно,
подавляющее число ответивших в
возрасте до 35 лет (88%), а женщин
существенно больше, чем мужчин (73%
против
27%).

Рис. 1 – Распределение по полу и возрасту
Следующим образом выглядит распределение респондентов по уровню образования,
большая часть имеет высшее образование (66%) (рис. 2)

Рис. 2 – Распределение по уровню образования
Сферы деятельности респондентов
представлены на рис. 3. Лидируют
маркетинг и реклама (20%), а также ITсфера (13%); относительно существенно
(около 9%) представлены строительство,
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транспорт, промышленность; сельское и
лесное хозяйство; розничная торговля и
обслуживание; здравоохранение, спорт;
юридические услуги.
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Рис. 3 – Распределение респондентов по сферам деятельности
Абсолютное
большинство
ответивших (52%) начинают свое
знакомство с компанией с чтения
образовательных
материалов,
27%
вступают в сообщества и только около
10% посещают мероприятия. Причем
среди ответов о причинах отсутствия
интереса лидирует убежденность, что они
не отражают реальную работу компании
(35%) наряду с недоверием к Интернету
вообще и предпочтением личного
общения. А падение интереса вызвано, в
основном, отсутствием времени (54%) и
не
подтвердившейся
на
практике
экспертностью компании (42%).
Чаще всего респонденты изучают
образовательные материалы (65%), затем
участвуют в сообществах (47%) и меньше
всего посещают онлайн мероприятия
(21%).
В большинстве своем на принятие
решения о покупке или сотрудничестве
влияют образовательные инструменты
(75%), отзывы в Интернете (77%), сайт и
социальные сети компании (83%), отзывы
партнеров (91%) и информация из
официальных источников (66%). В
меньшей степени влияет реклама (14%).
По максимальной значимости (категория
«очень влияет») лидируют отзывы
партнеров (почти 66%), образовательные
инструменты (38%) находятся на третьем
месте после сайта и соц.сетей, что также
подтверждает гипотезу о существенном
вкладе образовательных инструментов в
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формирование
вовлеченности
во
взаимодействие с компанией.
Важность
эмоционального
компонента для взаимодействия с
компанией
через
образовательные
инструменты подтверждает и тот факт,
что от дальнейших контактов с
компанией респонденты откажутся при
негативном первом опыте и отторжении
на личностном уровне. Клиенты все
равно обращают внимание на содержание
мероприятий и материалов, даже если
они подаются бесплатно, поэтому
компаниям необходимо делать упор на
качестве контента, а не на количестве или
бесплатном его распространении. При
этом успешное проведение мероприятий,
представление
образовательных
материалов ведет к тому, что клиенты
начинают больше доверять компании,
считая ее экспертом в конкретной
области.
Более четко различия в поведении
респондентов видны на основании
программной
кластеризации.
В
результате дендраграфического анализа с
последующей
кластеризацией
выборочная
совокупность
была
стратифицирована
на
3
кластера,
имеющие
значительные
логические
отличия в поведении, что отражено в их
ответах на представленные вопросы
анкеты. Выделенные кластеры получили
названия
«Сотрудничающие»
(1),
«Самостоятельные»
(2)
и
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«Сомневающиеся» (3). В обобщенном
виде отличия между кластерами выглядят
так (таблица).
Выделенные кластеры получили
названия
«Сотрудничающие»
(1),
«Самостоятельные»
(2)
и
«Сомневающиеся» (3).
Стоит
отметить,
что
самым
многочисленным кластером является
кластер
«Самостоятельные»,
он
объединяет в себе 50,3% от общего числа
респондентов.
Кластер
«Сомневающиеся» немного меньше, в
него включены 30,4% от общего числа
респондентов, тогда как наименее

многочисленным
является
кластер
«Сотрудничающие», объединивший в
себе 19,3%. «Самостоятельные» и
«Сомневающиеся», в среднем, имеют
более высокий уровень образования, чем
«Сотрудничающие».
Наиболее
«молодым»
кластером
является
«Сотрудничающие»,
затем
«Сомневающиеся»,
а
наиболее
«возрастным»
является
кластер
«Самостоятельные». Средняя выручка и
пол респондента не оказывают влияние
на принадлежность к кластеру, однако
компании кластера «Сомневающиеся»
имеют более высокую среднюю выручку.

Таблица 1
Результаты кластеризации респондентов (получателей деловых услуг)
Кластер 1
«Сотрудничающие»

Кластер 2
«Самостоятельные»

Вступают в сообщества,
иногда
читают
материалы

В основном, читают
материалы, очень редко
начинают с сообществ

Равномерно средне, в
целом – относительно
нечасто

В основном, нечасто

Относительно нечасто

Относительно часто и
очень часто

Реже 2, но чаще 1
кластера

Сильное влияние

Среднее влияние

Чуть меньше, чем у 1
кластера

Действия
после
контакта
с
образовательными
инструментами

Не внедряют то, что
узнали
Приобретают
консультации
Часто
планируют
сотрудничество

Чаще внедряют
Не
приобретают
консультации
Почти
никогда
не
планируют
сотрудничество

50% на 50%
Приобретают
консультации
Иногда
планируют
сотрудничество

Важность
связи

Считают очень важной

Считают скорее важной

Более важна, чем для 2,
но менее, чем для 1
кластера

50% на 50%
Редко
не
нравится
дизайн
Информация
часто
бесполезна
В
25%
случаев
информация сложна
Не нравится тех.часть в
менее половины случаев

Чуть чаще не нравится,
чем 2 кластеру
В половине случаев не
нравится дизайн
Информация
часто
бесполезна
В
25%
случаев
информация сложна
Не нравится тех.часть в
более половины случаев

Знакомство
компанией

с

Участие
в
образовательных
мероприятиях
Изучение
образовательных
материалов
Влияние известности
компании

обратной

Проблемы
при
взаимодействии
с
образовательными
инструментами
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Очень часто не нравятся
спикеры, стиль подачи и
т.п
Не отмечено, что не
нравится дизайн
Считают информацию
бесполезной в
90%
случаев
Информация
всегда
понятна
В 90% не нравится
тех.часть

Кластер 3
«Сомневающиеся»
В среднем, одинаково
начинают с материалов,
мероприятий
или
сообществ
Равномерно средне, в
целом – относительно
нечасто
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Уровень образования

Менее образованны
Равномерное
распределение (50% на
50%)

Более образованны
Равномерное
распределение (50% на
50%)

Более образованны
Равномерное
распределение (50% на
50%)

Возраст

Совсем молодые

Старше 1 кластера

Старше 2 кластера

Размер кластера

Самый малочисленный

Самый многочисленный

Немного
кластера

Пол

Выделенные кластеры получили
названия
«Сотрудничающие»
(1),
«Самостоятельные»
(2)
и
«Сомневающиеся» (3).
Стоит
отметить,
что
самым
многочисленным кластером является
кластер
«Самостоятельные»,
он
объединяет в себе 50,3% от общего числа
респондентов.
Кластер
«Сомневающиеся» немного меньше, в
него включены 30,4% от общего числа
респондентов, тогда как наименее
многочисленным
является
кластер
«Сотрудничающие», объединивший в
себе 19,3%. «Самостоятельные» и
«Сомневающиеся», в среднем, имеют
более высокий уровень образования, чем
«Сотрудничающие».
Наиболее
«молодым»
кластером
является
«Сотрудничающие»,
затем
«Сомневающиеся»,
а
наиболее
«возрастным»
является
кластер
«Самостоятельные». Средняя выручка и
пол респондента не оказывают влияние
на принадлежность к кластеру, однако
компании кластера «Сомневающиеся»
имеют более высокую среднюю выручку.
Представители «Сотрудничающих»
начинают свое знакомство с компанией,
вступая в группы социальных сетях и
посещая официальный сайт (61,3%
респондентов кластера), также иногда
читают и просматривают различные
материалы о компании: статьи, семинары,
видео
уроки,
электронные
книги,
электронные рассылки и прочее (38,7%).
Представители
данного
кластера
относительно нечасто участвуют в
образовательных мероприятиях, но чаще
других кластеров, но реже всех изучают
образовательные материалы компании.
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меньше

2

На решения данного кластера о покупке и
сотрудничестве очень сильно влияет
известность компании (90,3%). При этом,
после
изучения
образовательных
материалов, посещения мероприятия или
участия
в
группах
компании,
«Сотрудничающие» практически никогда
не реализуют полученные данные на
практике
(85,5%),
предпочитая
приобретать консультации (85,5%) и
планировать дальнейшее сотрудничество
(77,4%) не обращая внимания на
материалы других компаний и СМИ
(91,9%). Представители данного кластера
очень критично относятся к любым
образовательным инструментам, часто
негативно оценивая спикеров или
материалы (в 93,5% случаев), считают
представляемую
информацию
бесполезной (90,3%), а также выдвигают
претензии к технической части (93,5%).
При этом они практически всегда
позитивно
оценивают
дизайн
и
оформление материалов (95,2%) и любая
информация всегда понятна (100%),
также считают крайне важной обратную
связь (95,2%).
Представители «Самостоятельных»
начинают свое знакомство с компанией,
читая материалы (75,3% респондентов
кластера),
очень
редко
также
рассматривают возможность вступления
в сообщества (14,8%).
Участники
кластера реже всех участвуют в
образовательных мероприятиях, но чаще
всех изучают образовательные и иные
полезные материалы. На решения
данного
кластера
о
покупке
и
сотрудничестве значительно, но наименее
из всех, влияет известность компании
(63%). «Самостоятельные» чаще всего
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внедряют ту информацию, которую
узнали
при
обращении
к
образовательным инструментам (63%), но
не любят приобретать консультации
(68,5%) и не планируют дальнейшее
сотрудничество
(85,8%),
иногда
обращаясь
к
материалам
других
компаний и СМИ (41,4%). Они реже всех,
но достаточно часто считают обратную
связь важной (70,4%). В половине
случаев
представители
кластера
сталкиваются с неприязнью в отношении
спикеров или материалов (54,3%), иногда
их может не устраивать дизайн (21,6%),
но они реже всех склонны оценивать
информацию как бесполезную (31,5%),
но иногда считают ее заумной (22,2%),
реже всех предъявляют претензии к
технической части (46,3%).
Представители «Сомневающихся»
считают равнозначно важным при
знакомстве с компанией посещать
образовательные мероприятия (31,6%
респондентов кластера), вступать в
сообщества (29,6%) и читать материалы
(37,8%). Представители данного кластера
относительно нечасто участвуют в
образовательных мероприятиях, а также
реже чем «Самостоятельные» изучают
образовательные материалы, но чаще чем
«Сотрудничающие».
Относительно
влияния известности компании также
демонстрируют
совокупно
средний
результат по кластерам (80,6%), это же
касается важности обратной связи.
Используют получаемую информацию на
практике только в половине случаев
(54,1%),
предпочитая
приобретать
консультации (82,7%), иногда планируя
сотрудничество (34,7%) и почти никогда
не обращаясь к материалам других
компаний
и
СМИ
(14,3%).
«Сомневающиеся»
достаточно часто
сталкиваются с неприязнью к спикерам,
статьям и другим материалам (62,2%),
чаще всех сталкиваются с проблемами в
дизайне и оформлении (50%), достаточно
часто оценивают информацию как
бесполезную (68,5%) и чаще всех как
заумную (22,4), претензии к технической
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части возникают сравнительно средне
(65,3%).
Исследовательский интерес также
представляют те позиции, которые
отмечают представители кластеров в
качестве необходимых для принятия
решения о выборе услуг компаний и
которых
им
не
хватает.
«Самостоятельные» единственные из
всех отмечают нехватку онлайн и
интерактивных инструментов: вебинаров
и онлайн семинаров (9,9%), онлайн
конференций
(14,2%),
онлайн
консультаций (17,9%), онлайн форумов
(22,8%),
email-рассылки
(24,1%),
интерактивных курсов (24,7%), блогов
(100%). Средняя потребность в мастерклассах
также
отмечается
у
«Самостоятельных»
(47,55),
очень
актуальным
формат
является
для
«Сомневающихся»
(93,9%)
и
достаточным для «Сотрудничающих».
Потребность в большем количестве
сообществ компаний в социальных сетях
отмечают
представители
только
«Сомневающихся»
(91,8%).
Электронными и аудио книгами, в
основном,
интересуется
только
«Сотрудничающие» (59,7%). Больше
тематических статей на сайте компании и
СМИ
требуются
«Сомневающимся»
(96,9% и 98% соответственно) и отчасти
«Самостоятельным» (33,3% и 20,4%
соответственно). Бесплатные пробные
версии продуктов хотят получить
«Сотрудничающие» (100%) и иногда
«Самостоятельные» (32,1%), а пособия и
инструкции больше всего требуются
«Сомневающимся» (52%).
На основе данного исследования
возможно изучение следующих вопросов,
закономерно
возникающих
из
результатов работы:
1. Насколько сильно возраст влияет
на
восприятие
образовательных
инструментов?
2.
Как
связаны
личностные
характеристики и готовность давать
обратную связь компании?
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3.
Каковы
эстетические
исследовании
восприятия
предпочтения
различных
кластеров,
образовательных
инструментов
связанные
с
восприятием
маркетинга взаимоотношений?
образовательных инструментов и как их
Несмотря на относительно средние
следует учитывать?
значения, кластеризация демонстрирует
4. Насколько возраст и уровень
разницу в отношении к образовательным
образования влияют на восприятие
инструментам и поведении разных
информации, передаваемой с помощью
кластеров, сформированных на основе
образовательных инструментов? Как это
статистического анализа. Это также
можно корректировать в процессе
означает, что в дальнейшем необходимо
взаимодействия?
тщательно исследовать особенности
5. Действительно ли гендерная
каждой сферы, представители которой
принадлежность не влияет на восприятие
контактируют
с
образовательными
образовательных инструментов?
инструментами, и на этой основе
6.
Какие
дополнительные
корректировать политику компаний.
детерминанты возможно выделить в
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ПОЛОВИНЫ 1930-Х ГГ.
На примере советских фильмов 1930-х гг. анализируются характерные черты
военных как значимых персонажей кинематографа сталинской эпохи, направления их
эволюции. Утверждается, что акцентированно положительные образы военных,
присутствовавшие в фильмах различных жанров, играли важную роль в формировании
советского оборонного сознания накануне войны и мобилизовали на разгром врага
после начала военных действий.
Ключевые слова: визуальные репрезентации, СССР в 1930–1940-е гг., советский
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Советское кино 1930–1940-х гг.
характеризуется
очевидной
мифологичностью
в
сравнении
с
предшествующим
и
последующим
периодами. В более ранний период 1920х
гг.
пропагандистская
роль
кинематографа находила выражение в
специальном жанре «агитпропфильмов»,
призывавших к участию в займах,
выборах в органы власти и пр. За
пределами агитационного пространства
находилась
практически
неприукрашенная реальность. С другой
стороны, с середины 1950-х гг. под
влиянием десталинизации и эстетики
неореализма сформировался запрос на
«киноправду»,
непосредственное
отражение реальности.
Таким
образом,
кинематограф
сталинского периода демонстрирует
апофеоз советской пропаганды. Он
выразился в том, что практически каждая
из лент выполняла пропагандистскую
функцию, и «агитпропфильм» как
жанровая разновидность окончательно
потерял
смысл.
Эстетика
«мифа»
заимствует значимые черты реальности,
делая киногероев узнаваемыми. На
ВЕСТИК УИФР

экране они действуют в привычной
каждому зрителю обстановке. Поэтому,
характеризуя кинематограф сталинской
поры, следует исходить из того, что
действующие
в
кадре
типажи
существовали в советской реальности, но
наделялись
чертами,
призванными
подчеркнуть их социальную роль
(позитивную
либо
негативную).
Создаваемые
при
этом
образы
приобретали неизбежную плакатность,
наилучшим образом подходящую для
пропагандистских целей. Кино этого
периода демонстрирует нам безошибочно
узнаваемых
идеальных
рабочих,
партийных лидеров, крестьян-бедняков,
врагов-кулаков, «старых» и новых, т.е.
советских
интеллигентов
(представляемых антиномично) и т.п.
Примерно со второй половины
1930-х гг. значимое место на киноэкране
занимают военные. Строго говоря, их
количество в советском кинематографе и
прежде было значительным, прежде всего
в фильмах на историко-революционную и
историко-военную
тему
(преимущественно о Гражданской войне),
и, судя по феномену «Чапаева» (1934),
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эта тема была востребована зрительской
аудиторией. Со второй половины 1930-х
гг. речь идет, во-первых, о расширении
пространства воинской традиции на
досоветское
прошлое
(«Александр
Невский» (1940), «Суворов» (1940) и др.),
а во-вторых, гораздо более активно
показываются советские военнослужащие
современной авторам эпохи. Характерно,
что предыдущая «военная тревога» 1927
г., вызванная обострением отношений с
Англией, не нашла столь зримого и
определенного выражения в советском
кинематографе,
как
предвоенная
ситуация второй половины 1930-х гг.
Очевидно, это объясняется тем, что на
исходе нэпа советская пропагандистская
машина еще не набрала обороты, а
большая
часть
кинопроизводства
находилась в частных руках.
Не
касаясь
здесь
военноисторического
жанра,
попытаемся
выделить
важнейшие
черты,
характеризующие облик военных в
советском довоенном кино. Как правило,
это
люди
сугубо
положительные,
немногословные,
выдержанные,
морально
безупречные,
хорошие
специалисты, способные прийти на
помощь гражданским людям в трудной
ситуации. Эта характеристика отнюдь не
исключительна
и
относится
к
кинематографу разных стран и эпох. Из
более поздних отечественных фильмов
достаточно
вспомнить
популярные
«Офицеры» (1971), «Выйти замуж за
капитана» (1985) и мн. др. Сквозной
следует считать и тему успехов в мирной
жизни, которых достигают люди с
военным опытом («Трактористы» (1939),
«Иван Бровкин на целине» (1959)).
Существенной
чертой
образа
военного в сталинском кино является его
связь
с
техникой,
что
должно
символизировать военную мощь страны.
Это чаще всего танкист («Горячие
денечки» (1935), «Трактористы», «Парень
из нашего города» (1942)), летчик
(«Истребители» (1939) или, по крайней
мере, человек, использующий для
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передвижений
мотоцикл
(«Сердца
четырех» (1941), «Тимур и его команда»
(1940)).
Военный – это чаще всего человек,
входящий в зрелый возраст, что
добавляет
основательности
образу.
Исключения немногочисленны (герои
фильма «Истребители» – курсанты
летного училища). Правда, стоит заметить, что «возрастные» герои обычны для
сталинского кинематографа. Тут налицо
контраст с чрезвычайно популярными
фильмами на армейскую тему 1950-х гг.
(«Максим Перепелица» (1955) и «Солдат
Иван Бровкин» (1955)), главные герои
которых – совсем молодые люди. Возраст
героя
свидетельствует
и
о
профессионализме, так как предполагает
опыт участия в Гражданской войне. Чаще
всего в довоенном кино появляются
кадровые военные, о чем говорят их
офицерские звания (для сравнения
вспомним, насколько явно показаны
крестьянское происхождение и военная
необразованность
Чапаева
в
одноименном фильме 1934 г.). Впрочем, с
момента вовлеченности СССР в военные
конфликты во второй половине 1930-х гг.
(Хасан, Халхин-Гол и далее) война
становится общим делом, что очень четко
выражено в фильме «Трактористы»
(танкист Клим Ярко, едущий с Дальнего
Востока – обычный солдат). Показ
трудовых подвигов перемежается здесь с
демонстрацией танков на марше, а герои
постоянно заявляют о своей готовности
защищать страну с оружием в руках.
В силу своих исключительных
качеств
обычно
именно
военные
способствуют разрешению коллизий,
возникающих в гражданской жизни. Так
происходит, например, в комедии
«Подкидыш» (1939) (отец маленькой
Наташи – моряк-орденоносец). Та же
функция у Георгия Гараева, дяди Тимура
в детской книге А. Гайдара «Тимур и его
команда» (1939) и одноименном фильме
(в начале книги и фильма он инженер, в
конце – сразу капитан танковых войск).
Очень характерно, что у девочки Жени в
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«Тимуре..»
отец
тоже
военный,
полковник Александров.
Герои-военные, таким образом,
проникают во все киножанры, не
исключая беззаботных комедий. Грань
между мирной и военной жизнью вообще
оказывается очень тонкой. Советская
мобилизационная
идеология
востребовала «моду» на мундиры,
которые обычно носили ответственные
работники, начиная со Сталина. Мундир
должен был символизировать пребывание
персонажа фильма на «переднем крае», и
в этом смысле партийные руководители и
военные выполняли единую функцию
«защиты завоеваний социализма».
Еще в середине 1930-х гг. в кино
была возможна ситуация, когда геройвоенный мог стать причиной поломки
боевой техники («Горячие денечки»,
1935).
Эта
ситуация
совершенно
невозможна в более поздних фильмах,
где облик военного приобретает черты
непогрешимости.
В том случае, если герои-военные
являются частью «любовного треугольника», на экране они не могут
выглядеть смешными или униженными,
т.е. обычный для мелодрамы образ
неудачливого любовника здесь не
срабатывает
(«Истребители»);
здесь
скорее «конфликт хорошего и очень
хорошего». Комедия положений «Сердца
четырех», один из героев которой –
военный, вроде бы провоцирует смешные
ситуации, но в этом случае они даются
приглушенно
(математик
Галина
Мурашова после поездки на мотоцикле
пачкает лицо грязью и выглядит комично,
но, когда ухаживающий за ней лейтенант
Петр Колчин по замыслу режиссера

«зеркально» во время урока случайно
пачкает лицо мелом, то вовремя вытирает
его, и в глазах зрителя смешным не
выглядит.
Несмотря на все старания авторов,
военные
–
персонажи
довоенных
фильмов
чаще
всего
лишены
индивидуальных черт, и в этом смысле
явно проигрывают обаятельным героям
более поздних картин, снимавшихся в
военное время («Шесть часов вечера
после
войны»
(1944),
«Небесный
тихоход»
(1945),
«Беспокойное
хозяйство» (1946) и др.). Эта особенность
находится в соответствии с общей
тенденцией усиления гуманистической
составляющей за счет идеологической в
советском искусстве периода Великой
Отечественной войны. Важно также
отметить, что если в довоенных фильмах
экранные
военные-профессионалы
выступали в качестве морального
ориентира для остального, «штатского»
общества (ср. танкист Клим Ярко в
«Трактористах», сделавший отстающую
бригаду передовой), то в фильмах
военного времени идеальные черты этих
героев распространяются на всех,
воюющих с врагом и выполняют более
широкую мобилизующую функцию.
По замечанию Е. Марголита,
сложные сюжетные ходы (и добавим –
образы), затрудняли бы восприятие,
оборонному фильму прежде всего нужна
агитационно-наглядная и убедительная
демонстрация нормы [1]. Поэтому
военные
в
сталинском
кино
–
воплощение
сдержанной
силы
и
компетентности,
залог
спокойствия
сегодняшнего
дня
и
счастливого
завтрашнего будущего.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Российский АПК функционирует в достаточно благоприятных условиях, что
делает актуальными риски снижения его конкурентоспособности в силу усиления
монопольной власти российских промышленных предприятий на рынке техники.
Альтернативой поставкам техники из стран Европы и Северной Америки является
усиление экономических связей со странами-участницами ЕАЭС, в частности, с
Республикой Беларусь.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, региональная экономика,
конкурентоспособность, техническое обеспечение, Евразийский экономический союз
Российский АПК в настоящее время
функционирует
в
достаточно
благоприятных
условиях.
Этому
способствует вызванная объективными
причинами
ориентация
на
импортозамещение
и
достижение
продовольственной
независимости
страны. За время, прошедшее с начала
реализации государственных программ
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и
продовольствия
состояние
отечественного
сельского
хозяйства
значительно улучшилось. За 2012-2016
гг. практически в полтора раза
увеличились посевные площади и
валовой сбор зерновых культур в
растениеводстве.
В
животноводстве
обеспеченность ресурсами собственного
производства по свинине и мясу птицы
увеличилась с 60% до 90-95%. Таким
образом,
продовольственная
независимость по производству зерновых
дополнилась независимостью от поставок
основных видов мяса. В качестве
положительного
факта
можно
рассматривать
рост
поголовья
сельскохозяйственных животных: за три
года (2014-2016 гг.) поголовье свиней
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увеличилось практически на 10% (в том
числе
в
сельскохозяйственных
организациях, превосходящих личное
подсобное
хозяйство
по
степени
концентрации
и
интенсивности
производства – почти на 13%), поголовье
птицы увеличилось на 3,8% (на 4,6% в
сельскохозяйственных
организациях).
Единственное крупное направление в
животноводстве, в котором сохраняются
определенные
сложности
с
наращиванием
количественных
показателей – молочное скотоводство. За
2014-2016 гг. поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах всех
категорий практически не изменилось. В
сочетании с незначительным ростом
продуктивности это позволило сохранить
валовое
производство
молока
неизменным
(сельскохозяйственные
организации увеличили выпуск, что
компенсировало
сокращение
производства в хозяйствах населения) [1;
2; 3].
Безусловно, приведенные данные не
могут расцениваться как признак полного
отсутствия
проблем
в
развитии
отечественного АПК. Скорее, они
свидетельствуют о том, что меняется
характер
проблем:
от
вопросов
vestnik@uifr.ru

«количества»,
связанных
с
недопроизводством и недостаточным
собственным
предложением
агропродовольственной
продукции,
управляемая система переходит к
вопросам качественным, связанным,
прежде
всего,
с
эффективностью
используемых ресурсов.
Рассматривая
эффективность
российского АПК в ретроспективе,
можно придти к выводу, что проблема
его эффективности практически всегда
являлась одной из самых сложных:
неважно, идет ли речь о поисках
«противозатратного» механизма личной
материальной заинтересованности, о
создании Госагропрома СССР, о развитии
малого
(фермерского)
предпринимательства
на
селе,
о
«многоукладности» – в конечном итоге, с
точки зрении надсистемы это попытки
разными способами решить одну и ту же
проблему: поднять ресурсоотдачу в
национальном АПК как в одной из
важнейших обеспечивающих подсистем.
В этом плане следует признать, что
проблема повышения эффективности в
отраслях АПК стоит достаточно остро: в

растениеводстве, например, увеличение
посевной площади на 45,3% за 2011-2015
гг. сопровождалось практически таким
же ростом производства зерна (на
44,95%), что можно расценивать как
отсутствие сдвигов в эффективности
использования
важнейшего,
незаменимого фактора производства в
сельском хозяйстве – земли.
В сельском хозяйстве Курганской
области с точки зрения динамики
эффективности производства во многом
наблюдаются
сходные
с
общероссийскими процессы, которые,
тем не менее, имеют определенную
региональную специфику. Так, площадь
земель
сельскохозяйственного
назначения и площадь пашни как
наиболее интенсивно используемого вида
угодий
за
прошедшее
пятилетие
остались, если опираться на данные
официальной статистики, практически
неизменными, как и невысокая степень
использования имеющегося земельного
фонда
–
в
случае
с
пашней
приблизительно 60% от ее общей
площади (таблица 1) [4].

Таблица 1
Площадь сельскохозяйственных угодий в Курганской области в 2012-2016 гг.
Показатель

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га:

4030,0 4032,2 4032,2 4032,1 4032,0

 пашня

2313,0 2316,0 2315,4 2315,4 2315,4

 кормовые угодья
Посевная
площадь
культур, тыс. га:

1254,7 1254,6 1254,6 1254,5 1254,4
сельскохозяйственных

1398,3 1396,5 1411,1 1411,4 1393,4
 хозяйства всех категорий
 сельскохозяйственные
организации
951,1 919,6 903,4 884,7 856,7
Уровень использования пашни, процентов от
имеющейся площади
60,45 60,30 60,94 60,96 60,18
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В то же время с точки зрения
технической оснащённости сельского
хозяйства области можно отметить, что
за указанный период она существенно
снизилась (таблица 5). Это связано как с

объективными процессами снижения
ресурсоёмкости сельскохозяйственного
производства, так и с ускорением
выбытия техники из эксплуатации в связи
с
ее
износом.

Таблица 2
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, без учёта
микропредприятий (на начало года; штук)
Показатель
Тракторы
Плуги
Культиваторы
Машины для посева, в том числе:
посевные комплексы
сеялки
Комбайны:
зерноуборочные
Косилки
Жатки валковые
Пресс-подборщики
Дождевальные и поливные машины и
установки
Разбрасыватели твердых минеральных
удобрений
Машины для внесения в почву:
твердых органических удобрений
жидких органических удобрений

2012 г.
3827
1047
967
2721
255
2466

2013 г.
3484
920
866
2444
266
2178

2014 г.
3241
813
754
2341
314
2027

2015 г.
2833
696
626
2096
300
1796

2016 г.
2527
601
647
1863
260
1603

1478
340
602
216

1345
308
570
212

1267
262
482
194

1086
234
446
186

984
215
410
170

32

36

31

30

37

79

82

72

69

56

12
25

13
20

9
22

8
20

8
5

Существует реальная угроза, что
при достижении определенного предела,
региональный АПК как система выйдет
за границы оптимального сочетания
производственных факторов. Признаком
приближения к границам допустимого
может стать учащение системных отказов
в его функционировании. Одним из
признаков того, что подобная ситуация
становится
все
более
возможной,
является негативный опыт 2014-2015 гг.,
когда значительная часть посевов
зерновых культур в Курганской области
не была убрана в технологически
приемлемые сроки – уборка была
завершена уже после установления
снежного покрова, что привело к
недополучению урожая и снижению
качества полученного зерна. Следует
признать,
что,
даже
без
учета
экстремально неблагоприятных лет для
уборки зерновых, существует устойчивая
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и значительная разница между посеянной
и
убранной
площадью
сельскохозяйственных культур, которую
затруднительно
свести
к
чисто
случайным, внешним причинам.
Таким
образом,
актуальным
вопросом для АПК Курганской области
является
решение
проблемы
технического
оснащения
сельского
хозяйства, особенно растениеводства,
новой
высокопроизводительной
техникой.
Значительно
усложняет
процессы обновления парка техники ее
высокая стоимость, которая в отношении
промышленной
продукции,
ранее
поставляемой из стран ЕС и Северной
Америки дополнительно увеличивается
благодаря изменению валютного курса. В
подобной
ситуации
российские
поставщики
средств
производства
оказываются в экономически более
выгодных
условиях
ограниченной

vestnik@uifr.ru

конкуренции и получают возможность
извлечь
дополнительный
доход
(экономическую прибыль) в результате
изменения параметров рынка. Сам по
себе этот факт не является негативным,
потенциальной проблемой может стать
лишь
риск
злоупотребления
национальными поставщиками средств
производства
благоприятной
конъюнктурой.
Поскольку
вопросы
ценообразования
и
использования
прибыли в настоящее время оставлены в
ведении
хозяйственных
субъектов,
нейтрализовать данный риск можно, если
обеспечить
требуемый
уровень
конкуренции
на
рынке,
который,
позволяя российским производителям
получать
дополнительную
выгоду,
ограничивал
бы
ее
разумными
пределами, и сохранял бы актуальными
стимулы
к
повышению
конкурентоспособности
национальной
промышленности, к инвестированию
дополнительно полученных доходов в
качественное развитие производства.
Развитие
процессов
импортозамещения,
параллельно
с
ускорением интеграции экономик стран
ЕАЭС, подсказывает вектор, в котором
востребован дальнейший научный поиск.
В
частности,
представляется
целесообразным обратить внимание на
вопросы укрепления экономических
связей между поставщиками белорусской
техники и ее конечными пользователями
в Курганской области. В настоящее время
в кургане уже имеется авторизованный
дилер ПО «Гомсельмаш» - ООО «ПКФ
«Техника». Однако в данной организации
отсутствует
сертифицированный
сервисный
центр,
что
негативно
сказывается как на результатах продаж
техники,
так
и
на
результатах
деятельности
организаций
АПК
Курганской области. Что касается
продукции Минского тракторного завода,
на территории области нет организации,
которая была бы ее авторизованным
дилером и последовательно, системно
продвигала данную продукцию. Это
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сдерживает сбыт белорусской продукции
на
курганском
рынке,
так
как
современная продукция белорусских
производителей во многом остается
малоизвестной
для
курганских
потребителей
и
воспринимается
стереотипно как морально устаревшая и
недостаточно
технологически
прогрессивная, что не соответствует
действительности.
Для белорусских производителей
техники курганский рынок может быть
потенциально достаточно емким, при
условии
устойчивого
развития
регионального АПК.
Более масштабное присутствие на
рынке сельскохозяйственной техники
Курганской
области
продукции
белорусских
поставщиков
может
способствовать активизации процессов
конкуренции и тем самым сделает
техническое
перевооружение
АПК
области более доступным. В то же время,
при управлении процессами конкуренции
на локальном рынке следует, все же,
исходить из приоритета экономических
интересов национального производства.
Для этого представляется целесообразной
разработка стандартизированных систем
машин для сельского хозяйства с
рациональным
удельным
весом
комплементарной
российской
и
белорусской продукции в их составе и
последующее
предоставление
государственной
поддержки
инвестиционных проектов в АПК при
осуществлении
инвестиционных
проектов,
реализующих
именно
стандартизированные технические схемы.
На первом этапе реализации
данного подхода рациональным является
создание комплексной рабочей группы в
составе представителей администрации
(Департамента
АПК
Курганской
области), научного сообщества (Институт
экономики УрО РАН, инженерный
факультет ФГБОУ ВО «Курганская
ГСХА»),
агробизнеса
Курганской
области и представителей Республики
Беларусь для обсуждения оптимального
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варианта
действия
и
проработки
конкретных вопросов реализации плана с

указанием задач участников и сроков их
исполнения.
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Статья посвящена проблемам в деятельности предприятий, относящихся, к
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Малые и средние предприятия
являются
важнейшим
элементом
экономики
любого
государства,
определяя основные показатели его
социально-экономического
развития.
Согласно статистическим данным в 2016
году
доля
сотрудников
малых
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предприятий в общей численности
экономически активного населения РФ
составила
13,9%.
В
Республике
Башкортостан этот показатель немногим
выше среднероссийского значения и
составляет 14,6%. В то время, как в
развитых
странах
малый
бизнес
vestnik@uifr.ru

обеспечивает занятость около 50 %
населения и до 60 % производства
национального продукта.
В современных экономических
условиях
особую
роль
играет
региональная
и
отраслевая
направленность малого и среднего
предпринимательства, участвующего в
обеспечении
конкурентоспособности
экономики региона.
Лесопромышленный
комплекс
является традиционным для предприятий
малого и среднего бизнеса Республики
Башкортостан.
Малое
и
среднее
предпринимательство решает задачи
трудоустройства населения, участвует в
улучшении состояния лесов, повышении
его
защитных
свойств,
снижении
пожарной опасности. Территориальная
расположенность субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(преимущественно в сельской местности)
превращает его в стратегический ресурс
лесопромышленного комплекса.
Реформирование Лесного кодекса
РФ открыло новые возможности для
развития малого и среднего лесного
предпринимательства, и, как следствие,
привело к росту числа хозяйствующих
субъектов во всех видах деятельности
лесопромышленного
комплекса

Республики Башкортостан с 2007 по 2013
годы (табл. 1-3).
Вид деятельности «Лесоводство и
лесозаготовки»
демонстрирует
стремительный рост числа субъектов
малого и среднего предпринимательства
в 2007-2014 годах (с провалом в 2013
году) и стабильность в 2015-2016 годах
(темп прироста 1-2%).
На протяжении всего исследуемого
периода доля малых и средних
предприятий на рынке по виду
деятельности составляет 100%. При этом,
следует учитывать особенности методики
статистического
наблюдения:
стопроцентное
значение
показателя
характерно для хозяйственного вида
деятельности
«Лесоводство
и
лесозаготовки»,
то
есть
зарегистрированных
субъектов,
основным
видом
экономической
деятельности которых является ОКВЭД
02 «Лесоводство и лесозаготовки» (до
2017 года ОКВЭД 02 «Лесное хозяйство
и предоставление услуг в этой области»).
На рынке продукции лесоводства и
лесозаготовок
отсутствуют
крупные
производители, основным хозяйственным
видом
экономической
деятельности
которых является указанный выше.

Таблица 1
Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме
произведенной продукции Республики Башкортостан по виду экономической
деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»
Период

Количество малых и
средних предприятий,
шт.

Темп прироста
количества малых и
средних предприятий к
прошлому году, %

Доля малых и средних
предприятий на рынке
по виду деятельности,
%

Изменение доли
рынка, %

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

25
43
92
96
94
140
117
146
149
151

72,0
114,0
4,3
-2,1
48,9
-16,4
24,8
2,1
1,3

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ВЕСТИК УИФР
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В тоже время, лесоводческую и
лесозаготовительную деятельность в
республике
осуществляют
крупные
деревообрабатывающие
предприятия,
основными
хозяйственными
видами
деятельности
которых
являются
«Обработка древесины и производство
изделий из дерева», «Производство
целлюлозы, древесной массы, бумаги,
картона и изделий из них» и другие. На
их долю приходится около трети
заготавливаемой
в
регионе
необработанной древесины.
Присутствие на рынке 4-6 крупных
игроков (ООО «ЛЗК «Башлеспром», ООО
«ЛПК «Селена», ОАО «Амзинский
лесокомбинат»,
ООО
«Уфимский

фанерный комбинат», ООО «Уфимский
фанерно-плитный комбинат» и пр.) не
позволяет сектору малого и среднего
предпринимательства набрать более 67%
в общем объеме продукции по чистому
виду
экономической
деятельности
«Лесоводство и лесозаготовки» в 20142016 годах.
Иные тенденции и соотношения
показателей доли субъектов малого и
среднего
предпринимательства
характерны для видов деятельности
«Обработка древесины и производство
изделий из дерева», «Производство
целлюлозы, древесной массы, бумаги,
картона и изделий из них» (таблицы 2-3).

Таблица 2
Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме
произведенной продукции Республики Башкортостан по виду экономической
деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»
Период

Количество малых и
средних
предприятий, шт.

Темп прироста
количества малых и
средних
предприятий к
прошлому году, %

Доля малых и
средних
предприятий на
рынке по виду
деятельности, %

Изменение доли
рынка, %

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

457
496
531
529
546
566
607
581
560
524

8,5
7,1
-0,4
3,2
3,7
4,5
-4,3
-3,6
-6,4

14,8
17,6
21,1
7,7
13,2
12,4
24,4
17,9
22,1
17,9

2,8
2,5
-13,4
5,5
-0,8
12,0
-6,5
4,2
-4,2

Начиная с 2014 года наблюдается
сокращение числа малых и средних
хозяйствующих субъектов по виду
деятельности «Обработка древесины и
производство изделий из дерева», а,
соответственно, и снижение доли малых
и средних предприятий в объеме
отгруженной
продукции
по
виду
экономической деятельности «Обработка
древесины и производство изделий из
дерева». С максимального значения,
равного в 24,4%, в 2013 году она
сокращается до 17,9% к 2016 году
(таблица 2).
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Аналогичные
тенденции
характерны и для малого и среднего
бизнеса
по
виду
экономической
деятельности «Производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги, картона и
изделий
из
них»
в
Республике
Башкортостан: численность субъектов
сокращается, начиная с 2014 года.
Максимальное снижение отмечено в 2016
году по отношению к предыдущему
периоду (-11,1%). Динамика удельного
веса малых и средних предприятий в
объеме
отгруженной
продукции
нестабильна: колеблется в диапазоне 34vestnik@uifr.ru

42%, снижаясь к 2016 году до 36,6% минимального значения за период с 2013
по 2016 годы. В целом, тенденции
изменения доли рынка, занимаемой
субъектами
малого
и
среднего

предпринимательства
по
виду
деятельности, повторяют динамику их
численности,
за
исключением
разнонаправленных тенденций 2015 года
(таблица
3).

Таблица 3
Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме
произведенной продукции Республики Башкортостан по виду экономической
деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий
из них»
Период

Количество малых и
средних
предприятий, шт.

Темп прироста
количества малых и
средних
предприятий к
прошлому году, %

Доля малых и
средних
предприятий на
рынке по виду
деятельности, %

Изменение доли
рынка, %

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

653
685
734
707
713
755
762
705
660
587

4,9
7,2
-3,7
0,8
5,9
0,9
-7,5
-6,4
-12,4

34,6
39,7
37,3
40,8
35,4
34,8
39,4
38,9
42,2
36,6

5,1
-2,4
3,5
-5,4
-0,6
4,6
-0,5
3,3
-5,6

Необходимо
отметить,
что
показатели в таблице 3 приведены с
учетом данных по издательской и
полиграфической
деятельности
по
хозяйственному
виду
деятельности
«Целлюлозно-бумажное
производство;
издательская
и
полиграфическая
деятельность»
в
соответствии
с
особенностями методики статистического
наблюдения
Федеральной
службы
государственной
статистики.
Официальная
статистическая
информация о количестве субъектов
малого и среднего предпринимательства
по виду деятельности «Производство
целлюлозы, древесной массы, бумаги,
картона и изделий из них» отсутствует.
По
данным
Министерства
промышленности
и
инновационной
политики Республики Башкортостан
более 80% республиканского рынка
бумаги и картона в 2016 году
формировали три предприятия: ООО
«Завод Николь-Пак», ООО «КартонноВЕСТИК УИФР

бумажный комбинат», ООО «Южный
Урал», стабильно наращивающие объемы
производства и реализации последнее
десятилетие [1, 2]. Соответственно, доля
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
по
виду
деятельности «Производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них» составляла в 2016 году
менее 20%.
Снижение числа малых и средних
предприятий в Республике Башкортостан
по видам деятельности «Обработка
древесины и производство изделий из
дерева» и «Производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них» начиная с 2014 года
противоречит как общероссийской, так и
республиканской тенденциям: количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства стабильно растет.
Прирост
обеспечен
исключительно
положительной динамикой числа малых
предприятий. Для средних предприятий
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характерно разнонаправленно изменение:
снижение их количества с 2012 по 2014
годы и прирост в 2015 году на всех
уровнях (в РФ, ПФО, Республике
Башкортостан). В 2016 году количество
средних предприятий в РФ и ПФО
возросло, тогда как в республике
незначительно снизилось (таблица 4).
Данный факт свидетельствует о
вытеснении крупными игроками рынка
продукции деревообработки и рынка
бумаги
и
картона
Республики
Башкортостан
малых
и
средних
субъектов
предпринимательства
и

жесткой внутриотраслевой конкуренции
по видам деятельности «Обработка
древесины и производство изделий из
дерева» и «Производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них». Низкая рентабельность,
высокий уровень инвестиций для входа в
отрасль, наличие иных нерешенных
социально-экономических
и
институциональных проблем снижают
привлекательность видов деятельности
для потенциальных и существующих
участников.

Таблица 4
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013-2016 годах,
единиц
Субъект
1

2011
год
2

2012
год
3

2013
год
4

2014
год
5

2015
год
6

2016
год
7

Российская Федерация
Количество
средних
предприятий
Количество малых предприятий
(без микропредприятий)
Количество малых предприятий
(с учетом микропредприятий)
ВСЕГО субъектов малого и
среднего предпринимательства
(с учетом микропредприятий)

17703

15826

15372

15326

15492

16308

242676

24 069

234537

235579

242661

172916

1836432

2003038

2063126

2103780

*

2770562

1854135

2018864

2078498

2119106

*

2786870

Приволжский федеральный округ
Количество
средних
предприятий, всего
Количество малых предприятий
(без микропредприятий), всего
Количество малых предприятий
(с учетом микропредприятий)
ВСЕГО субъектов малого и
среднего предпринимательства
(с учетом микропредприятий)

3812

3501

3464

3295

3383

3532

46328

48351

46664

46179

4 843

34906

336152

358532

374237

368810

*

484013

339964

362033

377701

372105

*

487545

Республика Башкортостан
Количество
средних
предприятий, всего
Количество малых предприятий
(без микропредприятий), всего
Количество малых предприятий
(с учетом микропредприятий)
ВСЕГО субъектов малого и
среднего предпринимательства
(с учетом микропредприятий)

365

318

323

320

372

367

5389

5442

5067

5098

5025

2677

32445

38899

40834

41553

*

49578

32810

39217

41157

41873

*

49945

* - Статистическое наблюдение не проводилось
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Стабильность количества субъектов
малого и среднего предпринимательства
на рынке лесоводства и лесозаготовок
отчасти обусловлено вступлением в силу
с 1 октября 2015 года изменений в
Лесной кодекс, которые упрощают
лесозаготовку для малого и среднего
бизнеса. Субъекты малого и среднего
предпринимательства могут участвовать
в аукционах и по их результатам
заключать
договоры купли-продажи
лесных насаждений для коммерческой
заготовки древесины. Необходимым
условием допуска является только
наличие статуса субъекта малого и
среднего предпринимательства. Закон
дает возможность малому и среднему
бизнесу заготавливать древесину на
основании договоров купли-продажи
лесных насаждений
Проблемы развития малого и
среднего
предпринимательства
в
лесопромышленном
комплексе
Республики
Башкортостан
можно
разделить на две группы: носящие
общероссийский межотраслевой характер
и имеющие отраслевую специфику [3, 4,
5].
К первой группе следует отнести:
низкий
инвестиционный
потенциал: недостаточность начального
капитала и собственных оборотных
средств, сложность привлечения заемных
средств и высокие ставки кредитования,
приводящие
к
технологической
отсталости;
- нехватка квалифицированных
кадров экономического и юридического
профиля
в
секторе
малого
предпринимательства;
ограниченные
возможности
получения лизинговых услуг;
- низкий уровень социальной
защищенности и личной безопасности
владельцев и работников малых и
средних предприятий;
высокий
уровень
предпринимательского риска;
- несовершенство законодательной
базы.

ВЕСТИК УИФР

Среди проблем второй группы
необходимо выделить:
- трудоемкий и затратный механизм
заключения договора аренда лесного
участка;
- отсутствие программ поддержки
малого и среднего предпринимательства,
имеющих отраслевую ориентацию;
- присутствие в отрасли «гигантов»,
игнорирующих
интересы
субъектов
малого и среднего предпринимательства,
занятых в лесной отрасли;
- высокий уровень криминализации
отрасли: по данным Министерства
лесного
хозяйства
Республики
Башкортостан объем незаконных рубок
достиг в 2016 г. 5573 куб. м или 45,5 млн.
руб., что выше по сравнению со
значениями 2015 года на 9,5% в
натуральном и на 14,8 % в стоимостном
выражении.
Тем не менее, мировой опыт
свидетельствует о высоком потенциале
малого и среднего предпринимательства
в
лесном
секторе
экономики,
обусловленным, в частности:
высокой
мобильностью
и
адаптивностью малых организационных
форм
к
изменениям
рыночной
конъюнктуры и сезонному характеру
отдельных видов деятельности в лесном
секторе экономики;
- наличием видов деятельности
«монополизируемых»
малыми
и
средними
структурами
(заготовка
недревесных
лесных
ресурсов,
предоставление услуг в области лесного
хозяйства и лесозаготовок).
При поддержке на муниципальном
и региональном уровне малый и средний
бизнес
способен
решить
ряд
существующих проблем.
Динамичному
развитию
могут
способствовать:
- создание малых и средних
предприятий в сегменте переработки
неиспользуемых или нерационально
используемых
древесных
ресурсов
(отходов
лесозаготовительного,
деревообрабатывающего,
целлюлозно-
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бумажного
производств,
неиспользованной
части
расчетной
лесосеки по главному использованию,
недовыполненных
объемов
рубок
промежуточного пользования и т.п.);
разукрупнение
сложившихся
производственных структур;
выделение
малых
форм
хозяйствования из состава действующих
предприятий;
- развитие кооперации с крупными
арендаторами лесных участков по

оказанию субъектами малого и среднего
предпринимательства услуг в области
лесозаготовок,
лесовосстановления,
лесозащитной
и
лесоохранной
деятельности;
- освоение смежных отраслей,
связанных с использованием лесных
ресурсов:
ремонт,
монтаж
и
обслуживание
профильного
оборудования, производство удобрений,
декоративных изделий и сувенирной
продукции, ландшафтный дизайн и т.д.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ
КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПАО «СТЗ»
В настоящее время одной из основных проблем, решаемых кадровыми
службами предприятий, является отбор кандидатов при приеме на работу в
организацию и определение адекватной оплаты их труда.
Ключевые слова: отбор, этапы отбора, аттестация, совершенствование
оплаты труда, затраты на подбор персонала, стимулирующие выплаты.
Предприятие
ПАО
«СТЗ»
постоянно ведет поиск кандидатов на
вакантные должности. На имеющуюся
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вакантную
должность
претендуют
обычно
несколько
кандидатов.
Процедуры поиска, отбора, найма и
vestnik@uifr.ru

дальнейшего использования каждого из
претендентов связаны с определенными
затратами.
Организация-работодатель
разрабатывает
требования
к
претендентам на должность. В основном
на ПАО «СТЗ» это служебная записка от
соответствующего
подразделения,
в
которой
перечислены
минимально
необходимые требования к кандидату.
Обычно это - уровень образования,
возраст, пол, опыт, специальность.
Эти требования и являются
основой для оценки кандидатов при их
отборе.
Предлагается
для
совершенствования системы подбора
кадров ввести тестовый запрос к
кандидату и систему проверочных
испытаний. Также возможно заполнение
кандидатами бланка самооценки.
Предлагается создание резерва
кандидатов на все должности и
специальности, из которых организация
отбирает
наиболее
подходящих.
Необходимо вести данную работу по
всем специальностям. Необходимый
объем работы по набору, в значительной
мере будет, определяться разницей между
наличной рабочей силой и будущей
потребностью в ней. При этом должны
учитываться такие факторы, как выход на
пенсию, текучесть, увольнение в связи с
истечением срока договора найма,
расширение
сферы
деятельности
организации.
Отбор
на должность
будет
производиться с учетом базы данных,
сформированной в результате набора
претендентов на занимаемую должность.
Использование
различных
методов
способствует
отбору
наиболее
талантливых
руководителей
и
специалистов, которые во многом
обеспечивают
стабильное
развитие
предприятия. Необходимо, чтобы каждый
претендент при поступлении прошел
сложную формальную систему отбора.
Для этой цели работники кадровых служб
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должны использовать систему проверки и
анализа качеств работника.
Для
использования
на
предприятии предлагаются следующие
этапы отбора персонала:
1) Предварительный отбор (по
документам);
2) Заполнение тестовых форм диагностика деловых и личностных
качеств;
3)
Собеседование
с
непосредственным начальником.
На
первом
этапе
каждый
претендент заполняет анкету и пишет
заявление. В заявлении он должен
изложить свою просьбу о принятии его на
должность, а также указать, какие
должности, по его мнению, он может
занимать и, какую работу выполнять.
Здесь же он должен дать информацию о
своей квалификации. Это заявление
должно быть коротким, четким и не
повторять содержание анкеты. Заявление
пишется в произвольной форме, так как
его содержание, стиль изложения также
могут быть предметом изучения и
дополнительной
информации
о
грамотности претендента и уровне его
общего развития.
Анализ
этих
документов
и
установление
соответствия
их
требованиям должностной инструкции
(по уровню образования, стажа, возраста,
опыта работы в должности и т.д.) дают
возможность судить о том, подходит
претендент на ту или иную должность
или нет. Если претендент оценивается
положительно, то его данные заносятся в
«банк
данных»
и
претендент
приглашается на второй этап отбора.
На
втором
этапе
отбора
оцениваются деловые и личностные
качества претендента.
На
основании
требований
должностных инструкций должны быть
разработаны комплексные методики
оценки деловых, личностных качеств и
психофизиологических показателей для
работников
различных
групп
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(руководители,
специалисты,
исполнители и т.д.).
Претендентов
на
должность
руководителей целесообразно пропускать
через более серьезную программу отбора
с использованием «деловых игр»,
«групповых обсуждений», конкурсов и
т.д.
На третий этап отбора выходят те
претенденты, которые прошли первый и
второй этапы.
Собеседование
должно
быть
заключительным этапом отбора. Оно
позволяет ознакомиться более тщательно
с претендентами на должность. На
данном этапе сопоставляются данные
кандидата
с
требованиями,
предъявленными на должность.
Далее проводится оценка. Оценка
должна
проводиться
строго
индивидуально. Этот бланк работники
кадровой службы должны заранее
предоставить
тем
руководителям,
которые будут проводить собеседование.
Информация, полученная в результате
собеседования,
является
строго
конфиденциальной,
поэтому бланки
собеседования должны быть запечатаны в
конверт и передаваться руководителями,
проводящими собеседование.
Итоговая характеристика должна
включать:
подробное
перечисление
деловых
и
личностных
качеств
оцениваемого, выявленных способностей,
опыта и теоретической подготовки
работника, его соответствие характеру
работы, на которую он претендует,
степень готовности к занятию конкретной
должности,
перспективность
для
последующего продвижения и т.д.
Учитывается
мотивационная
сфера,
заинтересованность в работе именно на
этом предприятии.
Если претендента принимают на
работу, издается приказ о приеме и
заключается с ним трудовой договор.
Повышение
компетенций
работников - рост
профессионального
мастерства сотрудников, повышение их
знаний, совершенствование навыков и
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умений выполнять более сложные
работы.
Аттестация – это комплексный
процесс,
позволяющий
установить
степень
соответствия
работника
занимаемой должности.
Основными задачами аттестации
должны являться:
анализ
профессиональной
деятельности аттестуемого работника;
- определение профессионального
соответствия
требованиям,
предусмотренным
должностной
инструкцией;
определение
основных
направлений в работе с персоналом,
способствующих
повышению
эффективности
труда
(обучение,
развитие, мотивация и пр.)
Аттестации
подлежат
руководители и специалисты, занятые в
особо ответственных процессах, а также
другие работники, в соответствии с
решением директора по управлению
персоналом.
Процедура аттестации должна
быть регулярной.
Аттестация сотрудников должна
проводиться в рамках трех направлений
оценки:
- оценка уровня профессиональных
знаний (экзамен);
- экспертная оценка качества
выполнения
функциональных
обязанностей;
- оценка результативности труда –
учет показателей трудовой деятельности
работника в межаттестационный период.
Предлагается следующий порядок
проведения аттестации:
1 Разработка процедуры аттестации.
2
Доведение
до
сведения
аттестуемых
описания
процедуры
аттестации.
3 Проведение самой аттестации.
4
Определение
результатов
аттестации.
На первом этапе устанавливаются
цели аттестации – текущая оценка работы
сотрудника, выдвижение в резерв кадров,
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итоги испытательного срока, аттестация
на присвоения очередного звания
(категории).
Рекомендуется
разработать
классификаторы
специальностей
и
классификаторы рабочих мест.
Предлагается
внедрение
многосторонней
деловой
оценки
персонала, которая достигается за счет
применения так называемых «оценочных
листов», которые заполняются всеми
участниками процесса деловой оценки.
«Оценочные листы» заполняются
всеми сторонами - оценщиками (коллеги,
непосредственное
руководство,
подчиненные,
сотрудники
смежных
подразделений,
имеющие
рабочие
контакты с оцениваемым сотрудником).
Все заполненные бланки поступают к
аттестационной
комиссии
под
руководством директора по управлению
персоналом.
Комиссия
рассматривает
всю
предоставленную информацию, члены
комиссии задают вопросы аттестуемому
работнику.
Результатом работы комиссии
будет одно из возможных решений:
работник
соответствует
занимаемой должности;
работник
соответствует
занимаемой должности, при устранении
имеющихся замечаний;
- работник не соответствует
занимаемой должности.
Работнику,
признанному
несоответствующим
занимаемой
должности, предлагается перевод на
должность, требующую более низкой
квалификации (с согласия самого
работника).
В случае отсутствия вакансии или
отказа работника от перевода на другую
должность, администрация завода вправе
принять
решение
о
расторжении
трудового договора.
Также
возможны
следующие
рекомендации аттестационной комиссии:
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- о материальном поощрении
(разовая премия, установление надбавки
к окладу);
- о необходимости проведения
обучающих, развивающих мероприятий
(по направлениям) и т.д.
- о зачислении сотрудников,
получивших высшие баллы в течение
последних двух-трех плановых оценок, в
кадровый резерв;
отдельным
высококвалифицированным
рабочим,
занятым
на
особо
важных
и
ответственных работах, могут быть
установлены месячные оклады взамен
тарифных ставок.
В рамках успешного прохождения
аттестации и с целью повышения уровня
квалификации сотрудников ПАО «СТЗ»,
считаю целесообразным прием в штат
преподавателей
бизнес-тренингов
(бизнес-тренеров).
Основным источником выплат
заработной
платы
является
запланированный фонд оплаты труда,
который в свою очередь формируется за
счёт
себестоимости
реализуемой
продукции и частично прибыли. Это
означает, что увеличение заработной
платы путём увеличения фонда оплаты
труда будет приводить к увеличению
себестоимости и, соответственно, к
уменьшению
конкурентоспособности
продукции и прибыли.
С целью повышения материальной
заинтересованности
работников
предлагается система оплаты труда,
основанная на применении критерия
эффективности труда. Суть предлагаемой
системы заключается в том, что
заработная плата работников состоит из
двух частей: постоянной и переменной.
Постоянная
часть
зарплаты
представляет
собой
фиксированную
(оклад, тарифная ставка), а переменная
часть – надбавку, размер которой зависит
не только от результатов труда
отдельного
работника,
но
и
от
результатов труда коллектива, в котором
он работает, и доли его участия в общих
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результатах коллектива. Особенность
предлагаемой
системы
оплаты
заключается в том, что она не только
стимулирует труд самих работников, но и
обеспечивает
для
руководства
предприятия возможность оперативного
управления и стабилизации необходимой
эффективности труда работников при
неконтролируемых изменениях доходов
предприятия.
Стимулирование работников на
повышение производительности труда на
предприятии
имеет
преимущество,

поскольку чётко определяется связь
между результатами и затратами труда.
Премиальный фонд предприятия
распределяется
между
всеми
подразделениями в соответствии с
эффективностью труда каждого из них.
Фонд подразделения между работниками
аналогично.
Для
совершенствования
материального стимулирования помимо
основной тарифной ставки (оклада)
работникам необходимо выплачивать
следующие вознаграждения:

Таблица 1 – Стимулирующие выплаты
Виды стимулирующих выплат
За что выплачивают
Размер
Когда
выплаты
выплачивают

Виды
стимулирующих
выплат
Надбавка
за - Выполнение работ по смежным
профмастерство
профессиям/должностям
-Выполнение работ, требующих
более широкого круга знаний и
умений, выходящих за рамки
описанных в требовании к
занимаемой должности.
- Выполнение уникальных, не
стандартных работ, требующих
творческого, не шаблонного
похода к их требованию.
Назначается
по
итогам
аттестации!
За
руководство Руководство бригадой до 5 чел.
бригадой
6-10 человек
11 и более человек
За
подготовку, За проведенное обучение
переподготовку,
повышение
квалификации
Единовременное
За стаж работы:
вознаграждение за
выслугу лет
1-3 года
3-5 лет
5-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
Более 20 лет

5%

Ежемесячно

10%

15%

5%
7%
10%
Фиксирован
ная сумма

Ежемесячно

Коэфф.от
тарифа
0,6
0,8
1,0
1,15
1,3
1,5

1 раз в год

При
наступлении
события

Также возможно:
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- производить выплаты выходного
пособия по уходу работника на пенсию
при стаже работы на ПАО «СТЗ» более
20 лет;
- выплачивать единовременные
вознаграждения к юбилейным датам
работы сотрудников на предприятии;
всем
работникам
должна
оказываться материальная помощь в
случае материального затруднения, при
несчастном
случае,
длительном
заболевании и др. При наличии средств
необходимо
также
выплачивать
материальную помощь к отпуску в
размере до двух должностных окладов
(тарифных ставок).

Все мероприятия, предложенные
выше, в плановом периоде (2017-2018гг.)
будут
способствовать
улучшению
основных трудовых показателей: росту
производительности труда, снижению
текучести кадров, улучшению климата в
компании,
привлечению
новых
сотрудников.
Одним из методов расчета общего
объема
товарооборота
предприятия
является
экономико-статистический
метод, основанный на сглаживании
данных о приросте товарооборота за ряд
лет, предшествующих планируемому
году (таблица 2)
Таблица 2

Исходные данные для сглаживания прироста объёма товарооборота
Год
Фактический товарооборот, тыс.р.
2014
36637705
2015
40058328
2016
46169601
46169601

g=

36637705

* 100 = 112,25%

В
среднем
каждый
год
товарооборот ПАО «СТЗ» увеличивается
на 12,25 процентов.
Данный показатель на плановый
период 2017-2018 гг. на ПАО «СТЗ»
планируется увеличить еще на 5
процентов, то есть итого на 17 процентов
(12
процентов + 5 процентов).
Обоснованием этого является запуск в

(3)

работу
инвестиционного
проекта
(непрерывного прокатного стана ТПЦ-1).
Таким образом, экономический
эффект составит:
5%*46169601 тыс. рублей/100% =
2308480,05 тыс. рублей.
В таблице 3 представлены данные
об объемах продаж и производительности
труда на плановый период.
Таблица 3

Оценка производительности труда ПАО «СТЗ», 2017 г.
Показатели

2015 год

Товарооборот, тысяч
рублей
Среднесписочная
численность, чел.
Товарооборот на
чел., тысяч рублей
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1

2016 год

2017 год,
план

Отклонение
2016 / 2015 гг.
абсолют
ное

относите
льное, %

Отклонение
2017 план / 2016
гг.
относ
абсолют
ительн
ное
ое, %

40058328

46169601

54018433

6111273

15

7848832

17

6632

5936

6000

- 696

- 10,5

64

1,07

6040,16

7777,90

9003,07

1734,74

28,72

1225,17

15,75
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Планируемое
количество
сотрудников на 2017 год – 6000 человек.
Данные таблицы показывают, что
товарооборот в плановом периоде
увеличится с 46169601 до 54018433 тыс.
рублей, абсолютное отклонение составит
7848832 тыс. рублей.
При росте товарооборота на 17
процентов товарооборот на одного
работника увеличится с 7777,90 тыс.
рублей до 9003,07 тыс. рублей,
абсолютное отклонение составит 1225,17

тыс. рублей, что выше показателей
предыдущего
периода
на
15,75
процентов.
За счет роста объемов продаж будет
иметь
возможность
увеличить
заработную плату сотрудников (таблица
4). Увеличение заработной платы
планируется
в
соответствии
с
прогнозируемыми
темпами
роста
инфляции. В 2017 г. темпы роста
инфляции прогнозируются на уровне 4,3
–
4,6
процентов.
Таблица 4

Динамика заработной платы сотрудников «СТЗ», 2017-2018 гг.
Показатели
Численность
персонала, чел.
Фонд з/платы тысяч
рублей
Среднемесячная ЗП,
р.

Отклонение
2017 план / 2016 гг.
абсолют относите
ное
льное, %

2015 год

2016 год

6632

5936

6000

-696

-10,5

64

1,07

2298507

2300221

2464715

1714

0,07

68474

2,98

28881,66

32291,66

34232,15

3410

11,8

1940,5

6,01

Данные таблицы показывают, что
фонд заработной платы, который в 2016
г. повысился на 0,07 процента, в
плановом периоде увеличится на 2,98
процента, что связано, в первую очередь,
с приемом на работу новых сотрудников:
численность
персонала
планируется
увеличить на 1,07 процента. Увеличение
среднемесячной
заработной
платы
планируется с 32291,66 рублей до
34232,15 рублей, отклонение в динамике
составит 6,01 процента.
Таким образом, при увеличении
товарооборота в 2017 году, выработка на
1 человека возрастет. При этом фонд
заработной платы и, как следствие,
среднемесячная заработная плата также
увеличатся.
Так,
среднемесячная
заработная плата согласно плановым
показателям ПАО «СТЗ» увеличится на
6,01 процента.
Построение кадровой политики,
стимулирование персонала, мотивация
материальная и нематериальная –
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Отклонение
2016 / 2015 гг.
абсолют относител
ное
ьное, %

2017
год,
план

стимулируют работников, повышают
производительность труда.
Далее рассмотрим экономический
эффект от приема в штат бизнестренеров.
В настоящее время
обучение,
подготовка
и
переподготовка
руководителей ПАО
«СТЗ» часто
ведется в различных тренинговых
компаниях г. Екатеринбурга и других
городах. Обучение на таких курсах
является
очень
дорогостоящим.
Например, стоимость 16-часового курса
обучения для группы до 10 человек в
«Школе
Корпоративного
Тренинга
Вячеслава
Летуновского»
будет
составлять 99000 рублей.
Если учесть тот факт, что в
коммерческие расходы, связанные с
обучением в других городах, входят
транспортные расходы (авиа и ж/д
билеты), проживание, питание, оплата
служебной командировки, то в среднем
стоимость таких курсов будет составлять
порядка 25000 рублей на человека.
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На ПАО «СТЗ» работает 502
руководителя, которые каждые 3 года
должны повышать свою квалификацию,
т.е. порядка 170 руководителей ежегодно
занимаются на различных курсах и
тренингах. Расходы на обучение за год
составят:

Р ОБ = 170 х 25000=4250000
рублей;
За 3 года:
Р ОБ
= 3 х
4250000=12750000 рублей.
В связи с этим, вопрос о приеме в
штат бизнес-тренеров актуален, как
никогда.
Таблица 5

Затраты на содержание бизнес-тренера за месяц, рублей
Показатель
Сумма
50000
1.Заработная плата бизнес-тренера
16500
2.Стоимость страховых взносов (30%)
1500
3.Связь (телефон, мобильный телефон, Интернет)
4.Амортизация рабочего места, расходные материалы
3000
71000
Итого затрат:
Таким образом, экономический
эффект от приема в штат двух бизнестренеров за три года составит: 12750000 –
2 х 71000 х 12 х 3 = 7638000 рублей.
Мероприятия по стимулированию
работников позволят снизить уровень
текучести кадров. Проведем расчеты:
Оценка экономического эффекта
(ущерба) от снижения (увеличения)
текучести кадров:
Sтк = DКТ х H х Sпо
(4)
где Sтк – экономический эффект
(ущерб) от снижения (увеличения)
текучести кадров;

DКТ – коэффициент снижения
(увеличения) текучести;
H
–
численность
персонала
предприятия, чел.;
Sпо – затраты на поиск, подбор и
обучение нового сотрудника (в рублях на
одного человека).
КТ =(количество уволившихся( в
т.ч.по
собств.
желанию))/(среднесписочная численность
персона ла)
(5)
КТ = 200/6000=0,033
Для расчета DКТ составим таблицу
с показателями текучести кадров в 20152016 гг. и плановом 2017 г. (таблица 6).
Таблица 6

Показатели текучести кадров в 2016-2017 г., чел.
Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

Среднесписочная численность персонала
Количество принятого персонала
Количество уволившихся работников
Количество уволившихся по собственному
желанию
Коэффициент текучести кадров

6632
58
754

5936
67
325

6000
264
200

739

312

0,114

0,055
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Из таблицы видно, что согласно
плановым показателям ПАО «СТЗ» в
зону риска входит возможное увольнение
по собственному желанию 200 человек.

Далее рассчитаем Sпо –затраты на поиск,
подбор, обучение новых сотрудников
(таблица 7).
Таблица 7

Затраты на поиск, подбор и обучение персонала
Показатель

Сумма

1 Подача объявления в местные СМИ

5 000

2 Временные затраты: на собеседование 1 час

203,12

2.1. ежемесячная заработная плата менеджера по персоналу;

25000

2.2. стоимость одного часа (исходя из нормированного труда –
20 рабочих дней, 8-ми-часовой рабочий день)

156,25

2.3. стоимость страховых взносов 1 час

46,87

3 Затраты на собеседование с 10 кандидатами

2031,2

4 Затраты на обучение нового сотрудника 1 час

136,5

4.2. стоимость одного часа (исходя из нормированного труда –
20 рабочих дней, 8-ми-часовой рабочий день)

105,0

4.3. стоимость страховых взносов 1 час

31,5

5 Затраты на обучение сотрудников 40 часов в месяц (20 дн. х 2
часа)

5460

6 Вознаграждение наставнику за обучение

3000

Итого затрат на прием и обучение сотрудников:

Рассчитаем,
как
отразилась
текучесть кадров в 2016-2017 гг. на
экономическом эффекте.
Sтк 2016 = - 0,059 х
5936 х
15830,82= минус 5544333,1 рублей.
Sтк 2017 план = - 0,022 х 6000 х
15830,82= минус 2089668,2 рублей.
Знак
«минус»
указывает
на
положительный экономический эффект и
наоборот.
Таким
образом
мероприятия,
направленные на снижение текучести

1.
2.
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15830,82

кадров позволят ПАО «СТЗ» получить
экономический
эффект
в
размере
2089668,2 рублей.
Предложенные мероприятия,
направленные на совершенствование
кадровой политики ПАО «СТЗ», будут
способствовать
повышению
эффективности
деятельности
предприятия в плановом периоде 20172018 гг., а именно снижению текучести
кадров и росту производительности
труда.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В статье проведен анализ проблем, возникающих в сфере использования
механизма залога при ипотечном кредитовании.
Ключевые слова: залог, залоговое право, проблемы реализации залоговых прав
залогодержателем
Залог недвижимости во всем мире
уже
на
протяжении
довольно
длительного периода является одним из
надежных способов для обеспечения
обязательств, а также для привлечения
иностранных инвестиций.
С развитием кредитования четко
прослеживается картина, указывающая на
то, что надежнее всего интересы
кредитора защищены при использовании
залога недвижимости. Это обусловлено
тем, что:
1.
имущество меньше всего
подвергается
рискам
внезапного
недвижимое исчезновения;
2.
стоимость высока и есть
риск потери;
3.
стоимость
недвижимости
постоянно возрастает.
Понятие залога недвижимости:
Залог недвижимости представляет
собой важный финансово-экономический
инструмент в сфере рыночного хозяйства,
активирующий
инвестиционную
деятельность
всех
субъектов
предпринимательства,
а
также
защищающий
интересы
кредитора.
Залоговые операции имеют тесную связь
с отношениями собственности на базовом
уровне.
Их
можно
считать
определяющим
механизмом
экономической общественной связи[3,
с.32].
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Таким образом, при буквальном
прочтении норм закона в пределах
действующего
законодательства
по
залогу
могут
быть
составлены
следующие
способы
реализации
заложенного имущества: публичные
торги, приобретение предмета залога
залогодержателем для себя или для
третьих лиц, аукцион, конкурс [5, с.66].
Следует
отметить,
что
три
последних способа возможны лишь в
случае
реализации
заложенного
недвижимого имущества.
Итак, на данный момент существует
проблема,
возникающая
в
ходе
реализации залоговых прав, это проблема
возможности участия залогодержателя в
процессе
реализации
заложенного
имущества. Следует отметить, что в
условиях, когда залог является одним из
важнейших
способов
обеспечения
обязательств, необходимо сделать более
эффективной и оперативной процедуру
реализации
заложенного
имущества
путем расширения прав залогодержателя
в области реализации заложенного
имущества. Этого можно добиться
следующими способами:
1.
расширить
возможности
залогодержателя в выборе способов
реализации предмета залога, предоставив
сторонам
договора
залога
право
самостоятельно
выбирать
способ
реализации заложенного имущества в
vestnik@uifr.ru

зависимости от его вида и исходя из
конкретной ситуации.
2. на законодательном уровне более
детально
урегулировать
процедуру
реализации
заложенного
имущества
путем проведения публичных торгов.
3.
законодательно
дифференцировать способы реализации
заложенного имущества в зависимости от
его вида.
4. на законодательном уровне
преодолеть существующие коллизии в
реализации преимущественного права
залогодержателя
по
обращению
взыскания на заложенное имущество, что
позволит избежать ущемления прав
залогодержателей на удовлетворение
своих требований за счет предмета залога
и повысит эффективность применения
института залога в хозяйственной
деятельности.
Одной из важнейших проблем
оценки залогового имущества является
то, что российское законодательство
слабо развито, следовательно, и не
развиты нормативно правовые акты
контролирующие ход оценки.
Существенным фактором развития
залогового механизма может стать
реформирование
залогового
законодательства.
Поэтому
особое
внимание
необходимо
уделить
разработке
рекомендаций
по
совершенствованию залогового права.
Существуют
недостатки
и
противоречия
действующего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

законодательства. Можно предложить
внести изменения в ФЗ «Об ипотеке»,
относительно:
1.
использования закладной с
необходимыми
корректировками
на
удостоверение залога прав по договору
участия в долевом строительстве;
2.
обязанностей
суда
в
решении об обращении взыскания
разрешать вопрос о прекращении права
пользования всех лиц с даты реализации
предмета ипотеки;
3.
обязательной регистрации
ипотеки в срок до 15 дней; введения
временного запрета на регистрацию
каких-либо сделок в отношении объекта,
передаваемого в ипотеку;
4.
передаче
зданий,
сооружений в ипотеку и их последующих
изменений в конструкции и права
ипотеки
залогодержателя
на
эти
изменения. Это позволит: расширить
возможности
для
привлечения
банковских кредитов путем снятие
ограничений на использование ряда
активов в качестве залога;
5.
увеличить
сроки,
на
которые предоставляется кредит, путем
снижения рисков кредитора за счет
качественного обеспечения кредита в
форме залога;
Реформирование
залогового
законодательства
лежит
в
основе
совершенствования
залогового
механизма.
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА И РАБОТА С КАДРАМИ В СИСТЕМЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Данная статья посвящена проблемам подбора персонала и работе с кадрами в
системе муниципального управления. Может быть полезна для руководителей
муниципальных образований, студентов , преподавателей, занимающихся данной
проблемой.
Ключевые слова: кадры, подбор персонала, муниципальное управление.
Благополучная
работа
каждой
организации в большой степени зависит
от
ее
способности
подобрать
необходимых
работников.
Фундаментальной частью подбора кадров
является
процедура
планирования
человеческих ресурсов – обозначение
когда, где, сколько и какой квалификации
персонала необходимо для организации.
При сравнении необходимого количества
человеческих ресурсов с фактически
задействованным
персоналом,
работающим в организации, выявляются
вакантные
должности,
которые
необходимо заполнить.
Управление
человеческими
ресурсами является важным видом
управленческой деятельности, который
требует качественного и своевременного
выполнения специфических функции и
присутствия важных качеств у людей,
выполняющих эту работу. Управление
кадрами включает в себя обеспечение
необходимых организации навыков и
умений и поддержке желания применять
эти навыки и умения у ее работников.
Организации справляются с этими
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задачами
благодаря
созданию
специальных систем подбора, развития,
оценки и вознаграждения персонала.
На
сегодняшний
день
в
российской экономике весьма сложно
продвигается формирование рыночных
отношений, в связи с этим необходимо
заниматься
повышением
уровня
значимости
кадрового
состава
организации. Лишь постоянное развитие
кадрового состава позволяет организации
в кратчайшие сроки приспособиться к
внешней среде, и вдобавок принимать
важные
решения
и
реализовать
абсолютно все свои возможности.
Изучение кадровой работы в
условиях российского рынка труда
приводит к выводу, что в сфере работы с
кадрами
государственной
и
муниципальной службы мы пока имеем
больше
проблем,
чем
успешных
результатов. В некоторых областях
России
не
имеется
долгосрочных
перспектив в подготовке и использовании
кадров, кадровая политика весьма часто
носит бессистемный характер, в связи с
этим
является
несогласованной
с
vestnik@uifr.ru

программами
экономического
и
социального развития территорий, в
кадровой
политике
отсутствует
продуманная
система
подбора
и
движения кадров.
Увеличивает
эти
негативные
направления:
- высокий рост управленческого
аппарата во всех сферах, что снижает
эффективность
власти,
увеличивает
затраты на содержание, ослабляет
возможности
контроля
за
его
деятельностью
- бюрократизм чиновников;
- включение части персонала на
разных
уровнях
управления
в
политическую борьбу, что приводит к
неэффективности
государственных
управленческих решений;
- коррупция, появляющаяся во всех
властных структурах и др.
В качестве первоначальных задач в
работе с кадрами нужно отнести
увеличение научной обоснованности
государственной кадровой политики,
разработки новой системы работы с
кадрами, профессионального развития
персонала
государственной
муниципальной службы, развитие и
качественное
обновление
государственных
образовательных
учреждений
и
кадровых
служб
государственных
и
муниципальных
органов, применение мирового опыта в
управлении человеческими ресурсами.
Всё-таки, на сегодняшний день, эти
проблемы пытаются решить. В последнее
время им был посвящен ряд серьезных
исследований, они являются причиной
конференций, дискуссий, споров на
страницах научной печати.
Для
успешного
развития,
организации
необходимо
управлять
подбором,
обучением,
оценкой
и
вознаграждением
персонала,
иными
словами формировать, использовать и
совершенствовать методы, процедуры,
программы организации этих процедур.
Вопреки
значимости
и
важности
кадровых
вопросов,
определенное
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движение
в
теоретическом
и
практическом разрешении обозначенной
проблемы, до окончательного завершения
работы в данной сфере еще очень далеко.
Среди скудно освещенных областей
кадровой работы являются новые
подходы
к
развитию
кадров
государственной
и
муниципальной
службы, а именно методы и средства
изучения личности при подборе и
расстановке
персонала,
не
систематизирован в нужном объеме опыт
оценки и продвижения персонала
региональных и муниципальных структур
управления. Все эти факторы определяют
потребность
в
проведении
дополнительных
теоретических
исследований в области кадрового
обеспечения
государственной
и
муниципальной службы, в определении
новых технологий кадровой работы в
органах государственной власти и
муниципального управления.
Отбор,
изучение,
оценка
и
подготовка персонала для прохождения
государственной гражданской службы
выполняется в рамках, установленных
Федеральным
законом
«О
государственной гражданской службе
РФ»
и
другими
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации. Данные регламентирующие
документы
устанавливают
порядок
поступления на гражданскую службу,
замещения вакантных должностей на
конкурсной
основе,
прохождения
гражданской службы, оснований и
последствий прекращения гражданской
службы, а также предусматривают и
другие процедуры. Федеральный закон
№79-ФЗ
«О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации» устанавливает правовые,
организационные
и
финансовоэкономические основы государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации [1].
Исходя из этого, процесс отбора,
оценки,
изучения
и
подготовки
государственных служащих подчиняется
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законодательству РФ. В ФЗ №79
отражены основные аспекты приёма на
службу и прохождения государственной
гражданской службы. Федеральный закон
дополняют
указы
президента,
регулирующие
отдельные
стороны
отбора кадров, их подготовки и оценки.
Развитие
новой
системы
государственного и муниципального
управления,
реформирования
государственной
и
муниципальной
службы России, и ее аппарата, не имеют
возможности на существование без
кардинального обновления руководящих
работников, без внедрения в органы
государственной власти и местного
самоуправления лиц, способных на деле
обеспечить
успешное
выпонение
социально-экономических
и
политических изменений.
Не мало важен тот факт, что люди
хотят видеть на государственной и
муниципальной службе профессионально
подготовленные кадры. При всем этом,
положение с кадрами в системе
государственного
и
местного
самоуправления
остается
очень
плачевным. Очень сильно данный факт
ощущается в условиях проведения
муниципальной реформы.
Проведя анализ приема кадров на
государственную
и
муниципальную
службу можно сделать следующие
выводы:
Подбор и отбор персонала должен
производится в строгом соответствии с
законодательной
базой,
которая
устанавливает определенные требования,
предъявляемые к претендентам. [2]
Разработка специальной программы
Важным
условием
подбора
персонала и приема на государственную
и муниципальную службу - это
требование к опыту работы.
Выпускники,
закончившие
государственные ВУЗы по специальности
"Государственное
и
муниципальное
управление", не могут реализовать себя в
данной специальности. Им отказывают в
трудоустройстве.
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Благодаря проведенному анализу,
предлагаю
разработать
программу
непосредственно
для
органов
исполнительной власти.
Данной программе нужно дать
развитие для того, чтобы получить
представление
и
дать
будущим
управленцам возможность учиться и
развиваться, приобрести знания в сфере
управления, финансов, охраны труда и
безопасной
эксплуатации
объектов,
нормирования и бухгалтерского учета,
трудового законодательства, обеспечить
практическим опытом.
Эта программа должна быть
рассчитана на прием выпускников без
определенного стажа работы, которые
при устройстве на государственную и
муниципальную
должность
пройти
стажировку прикрепляясь одному из
государственных
и
муниципальных
служащих.
Главными
целями
программы
должны стать:
приобретение
практического
опыта работы в органах муниципальной
власти;
- подготовка к выполнению и
умению оценивать сложные задачи;
- формирование кадрового резерва
профессионально
подготовленными,
достаточно опытными специалистами для
муниципальной службы.
повышение
эффективности
индивидуальной работы.
Требования к участникам:
- быть выпускником учебного
заведения
по
специальности
"Государственное
и
муниципальное
управление";
- быть достаточно активным и
иметь рекомендации;
иметь
собственный
индивидуальный
план
развития
(собственных потребностей) в рамках
стажировки;
- быть готовым в дальнейшем, после
стажировки, продолжать работать в
муниципальном образовании.
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Продолжительность программы от 1 года до 3-х лет. Начисление
заработной
платы
стажера
осуществляется в соответствии с той
должностью, которую стажер занимает на
определенном этапе замены. Например,
если он выполняет работу специалиста,
то
оплата
труда
производится
соответственно занимаемой должности.
Оплата
работы
стажера
будет
производиться также из местного,
окружного или федерального бюджета, в
зависимости от того в какой структуре он
числится.
Наблюдение, за работой стажера
выполняет
руководитель
отдела
подготовки
кадров
или
ведущий
специалист в форме собеседования.
Стажер предоставляет на собеседовании
план своей работы, и в ходе беседы
озвучиваются проблемы, с которыми
сталкивается
стажер.
Определяется,
каких знаний им недостает для более
эффективного выполнения работы, как
выстраиваются отношения по вертикали
"руководитель-стажер" и по горизонтали
"стажер-сотрудники".
По программе обучения стажер
должен изучить работу всех структурных
подразделений.
На заключительном этапе стажер
обязан
самостоятельно
проводить
совещания
в
присутствии
главы
администрации и выполнять работу в
структурных подразделениях как дублер.
Руководитель стажировки оценивает
эффективность прошедшего обучения и
дает характеристику стажеру, в которой
вместе с традиционными вопросами
указывает
его
готовность,
или
неготовность, работать в должности
специалиста.
Стажеры предоставляют рефераты,
отчеты
о
проделанной
работе.
Дополнительно
может
проводиться
обучение стажера по дополнительным
специальностям,
если
есть
необходимость в
узкопрофильном
специалисте.
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Отбор претендентов выполняется на
конкурсной основе.
Для
участия
в
конкурсе
необходимо: заполнить заявку и анкету,
составить резюме.
Права, обязанности, ограничения и
запреты,
гарантии
и
пенсионное
обеспечение
стажера
полностью
соответствуют
должностям
государственной
и
муниципальной
службы.
Эффективность данной программы
будет
подтверждена
наличием
квалифицированных специалистов на
должностях муниципальной службы.
Совершенствование
методики
корректировки численности аппарата
администрации
Численность
аппарата
администрации
муниципального
образования правильнее всего, по
мнению
специалистов
в
сфере
государственной
и
муниципальной
службы,
считать
пропорционально
численности населения, проживающего в
границах муниципальной территории. В
данной ситуации могут быть разработаны
типовые,
нормативные
структуры
аппаратов, например, по городским и
сельским территориям, с определенной
численностью
присутствующего
населения, и в дальнейшем на их основе,
с учетом поправочных коэффициентов на
увеличение или понижение численности
населения
территории,
выполнен
перерасчет численного состава аппарата
администрации
по
другим
муниципальным образованиям региона.
Задача становится сложнее, если в
пределах одной территории присутствует
одновременно и городская, и сельская
инфраструктура. Здесь потребуется более
сложный расчет. Необходимо внести в
методику некоторые дополнительные
поправочные
коэффициенты.
Эти
коэффициенты должны непосредственно
учитывать
такие
факторы,
как
соотношение городского и сельского
населения муниципального образования,
общая численность присутствующего

53

населения в муниципальном образовании,
при необходимости другие недостающие
показатели.
Если, задаться целью, разработать
методику определения необходимого
числа работников аппарата, к примеру,
финансовых органов муниципальных
образований, то подход к этой задаче
будет немного другим. Министерство
финансов Свердловской области при
разработке нормативов численности
работников районных и городских
финансовых органов предлагает все
муниципальные образования области
разбить на три индивидуальные группы,
используя следующие показателей:
- объем местного бюджета по
доходам;
- объем местного бюджета по
расходам;
количество
постоянных
бюджетополучателей.
Аттестация кадров
В администрации муниципального
образования город Нижний Тагил
имеются недостатки в работе, связанной с
аттестацией персонала.
Важную
роль
в
повышении
профессионального
уровня
квалификации,
ответственности
за
выполняемое дело должна сыграть
постоянная периодическая аттестация
персонала на соответствие занимаемой
должности.
Профессиональный
рост
госслужащего,
плодотворность
его
работы отслеживаются через проведение
аттестации персонала. В Администрации
нужно создать постоянные, независимые
аттестационные комиссии.
Для
необходимого
изучения
творческого потенциала госслужащих,
уровня
владения
и
применения
функциональных обязанностей, в больше
степени использовать тестовые методики.
Это даст возможность
уйти от
субъективизма оценки, вывести на
передовые позиции критерии социальной
эффективности работы государственного
служащего. Изменение плана проведения
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аттестации государственных служащих
даст возможность:
-обеспечить выполнение принципа
объективности в определении уровня
профессиональной
подготовки
и
соответствия
государственного
служащего занимаемой государственной
должности;
-выполнять
ревизии кадровых
возможностей в области государственной
службы и усилить «прозрачность» ее
кадрового состава;
-повысить
ответственность
государственных служащих;
-на
практике
использовать
результаты
аттестации
при
формировании кадрового резерва и плана
повышения
квалификации
государственных служащих.
Сотрудник
обязан
добиться
практического выполнения рекомендаций
комиссии.
Стажировка.
В
аппарате
исполнительных
органов,
на
предприятиях, организациях при четкой,
продуманной организации стажировка
помогает работнику наилучшим образом
подготовиться к выполнению новых
служебных
обязанностей,
сократить
период вхождения в должность, хорошо
проверить
свои
деловые
и
организаторские
качества,
овладеть
навыками управленческой деятельности,
передовыми формами и методами
руководства.
Правовое,
экономическое
образование.
В
ходе
обучения
необходимо применять активные методы
обучения: проводить семинары в форме
дискуссий, обмена мнениями, опытом,
использовать
методы
проблемного
обучения, деловые игры, ввести систему
посещения, ознакомления деятельностью
лучших трудовых коллективов. Все это
способствует
совершенствованию
искусства руководства, расширению
кругозора кадров.
Эти
кадровые
технологии
способствуют эффективности кадровой
политики в сфере государственной
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службы. Это даст возможность обществу
увидеть, что реформа государственной
службы
не является целью, ее
проведение направлено на обеспечение
необходимой
открытости
действий
государственных органов. [3]
Совершенствование
системы
мотивации персонала
Совершенствование
системы
мотивации должно являться гарантом
стабильности и честного, открытого
отношения к сотрудникам. Конкретно –
строгое
соблюдение
трудового
законодательства, регулярная выплата
заработной платы, проведение собраний
по обсуждению проблем в работе и их
возможные решения.
Скучная,
монотонная
работа,
однообразие применяемых навыков,
рутина, все это, не вызовет большого
желания достигать лучших показателей.
Для этого нужно организовать процесс
так, чтобы для скуки не было ни места,
ни
времени.
Выполнение
разных
функций
в
работе
мотивирует
сотрудников сильнее, чем исполнение
работы в течение всего дня.
Уменьшают заинтересованность в
труде у сотрудников отсутствие обратной
связи, недоведение информации до
подчиненных, она идет на убыль даже у
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самых
лояльных
и
эффективных
сотрудников. Необходимо налаживать
взаимодействие
подчиненных
с
руководителем. Обозначение прозрачных
целей для работников делает возможным
понять, какой объем работы, в какие
сроки и в какой форме нужно выполнить.
Дополнительные
льготы,
которые
организации могут предоставить своим
работникам (оплачиваемые отпуска,
больничные, страхование здоровья и
жизни, пенсионное обеспечение, выдача
ссуд,
повышение
в
должности,
оплачиваемое лечение в медицинском
учреждении, предоставление санаторнокурортного лечения, бонусы на сотовую
связь, транспорт, оплачиваемое обучение
сотрудников в вузах, премии за выслугу
лет - для муниципальных служащих,
компенсация расходов на проезд и
многое другое).
Итак, главной целью кадровой
политики в системе государственного и
муниципального управления является
формирование
такого
кадрового
потенциала,
который
в
профессиональном и деловом отношении
позволял бы обеспечить эффективное
функционирование
и
развитие
государственного аппарата и органов
местной власти.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье исследуются некоторые категории и инструменты современного
маркетинга взаимоотношений, на их основе доказывается актуальность
образовательной компоненты и необходимость изучения образовательных
инструментов. Представлено определение понятия «образовательные инструменты
маркетинга взаимоотношений» и обозначены дальнейшие направления авторского
исследования в этой области.
Ключевые слова:
инструменты маркетинга

концепция

Востребованность
концепции
маркетинга
взаимоотношений
на
современном
этапе
обеспечивает
потребность выявления и изучения новых
подходов, новых форм реализации
данной
концепции,
учитывая
междисциплинарные научные труды,
существующие, например, на стыке
педагогики и психологии.
Стратегически
маркетинг
взаимоотношений является выгодным
курсом развития для разных компаний и
отраслей бизнеса, однако актуальнее
всего использовать его достижения, если
:
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маркетинга,

концепция

вовлеченности,

• опыт и знания клиентов отстают
от опыта и знаний партнера, поэтому
следует
строить
доверительные
взаимоотношения,
выгодные
обеим
сторонам;
• сложность продукта (товара или
услуги) с точки зрения понимания,
например, его эффективной эксплуатации
или
продвижения
вызывает
необходимости
кастомизации
для
конкретных клиентов, что невозможно
без последовательного взаимодействия в
течение длительного периода времени;
• доверительные взаимоотношения,
приводящие к лояльности партнеров,
способствуют возникновению новых
vestnik@uifr.ru

качественных
характеристик
взаимодействия
(совместное
производство,
продвижение,
комплексный бренд и т.д.).
Также необходимо учитывать, что
формирование
отношений
на
стратегическом и операционном уровнях
управления
требует
использования
различных инструментов. Корпоративные
стратегии отражают управление брендом,
вовлечение клиента в бренд, а более
частные
стратегии
–
управление
репутацией, позиционирование продукта,
управление
ценностью
клиента
и
портфелем покупателей – относятся к
бизнес-единицам.
В рамках концепции маркетинга
взаимоотношений одними из важнейших
категорий
являются
вовлеченность,
лояльность, доверие и, собственно,
взаимоотношения.
Вовлеченность
в
контексте
формирования
и
управления
взаимоотношениями можно понимать поразному, включая также разные субъекты
вовлеченности. Однако в исследованиях
автора идет речь о вовлеченности
клиента во взаимодействие с компанией,
если не указано иное. Логично
предположить, что по процессу покупки
(стадии принятия решения) изучение
такой вовлеченности в первую очередь
направлено
на
потенциальных
и
относительно новых для компании
клиентов, но не всегда это правило
соблюдается на практике. Более того,

имеющиеся теории и научные работы в
целом
часто
связаны
именно
с
управлением вовлеченностью клиентов, а
не с ее формированием при появлении
первых
признаков
долгосрочных
взаимоотношений.
Концепция вовлеченности была
разработана Г. Кругманом, поведение
клиентов в разных ее проявлениях
исследовали Г. Аксель и П. Дойль.
Разные взгляды на вовлеченность [см.,
например, 2; 8] обусловливают и
различия в исследовательских подходах к
воздействию каких-либо условий на
формирование
и
изменение
вовлеченности.
Для
данного
исследования
наиболее
актуальной
является интерпретация определения Л.
С. Захарычева, в соответствии с которым
вовлеченность
клиента
во
взаимодействие с компанией (брендом)
можно представить как время, энергию,
умственные усилия и эмоции, которые
клиент
затрачивает
на
это
взаимодействие. Здесь имеется в виду
процесс приобретения продукта, и такая
вовлеченность слабо зависит от стадии
жизненного цикла клиента, скорее, от
набора его личных факторов [цит. по: 8].
Концептуальную схему процесса
формирования
вовлеченности
В2В
клиентов в современном маркетинге
взаимоотношений, развитую на основе
[3], можно представить следующим
образом (рис. 1).

Рис. 1 – Процесс формирования вовлеченности В2В клиентов
ВЕСТИК УИФР
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Данную схему следует воспринимать как
один из этапов процесса формирования (и
развития) взаимоотношений. В целом,
такая
структуризация
основных
категорий маркетинга взаимоотношений
позволяет выяснить, что цикличные
покупки еще не означают формирование
лояльности
(характеризующейся
приверженностью),
а
являются
предварительным
условием,
даже
индикатором для того, чтобы сделать
упор на создание и удержание лояльного
клиента.
Помимо этого, подтверждаются выводы
ученых
о
том,
что
лояльность
формируется
лишь
в
результате
возникновения доверия, хоть оно и не
является достаточным основанием для
этого.
Наконец,
вовлеченность
характеризуется разными типами на
разных этапах принятия решения о
покупке,
что
обусловливает
использование различных инструментов
для проведения клиента по воронке
продаж. [5, с. 286-287]
Следует также отметить, что деловые
услуги,
особенно
маркетинговые,
относятся к продуктам с высокой
когнитивной вовлеченностью, т.е. для
того, чтобы ускорить и упростить
принятие решения о покупке необходимо
создавать
полезную
и
значимую
информацию для клиента [3, с. 76].
Причем
в
отношении
услуг
вовлеченность может эволюционировать
от низкой до высокой, а также от
обычных
контактов
с
компанией
(брендом) до вовлеченных долгосрочных
взаимоотношений [8].
Формирование
вовлеченности
и,
соответственно, лояльности невозможно
без учета эмоций, которые представляют
собой реакцию, отношение человека к
объектам и явлениям, переживаемое в
разных
формах.
Эмоции
во
взаимоотношениях на В2В рынке,
несмотря на устоявшиеся стереотипы,
играют весомую роль. Логическим
продолжением этого тезиса стало
появление
различных
терминов,
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отражающих
эмоции,
например,
эмоционального интеллекта (EQ). Но
сегодня ученые активно разрабатывают
тему эмоциональной интеллигентности
(EI),
которая
определяется
как
способность
контролировать,
координировать собственные и чужие
эмоции,
придавать
с
помощью
полученной информации правильное
направление мыслям и действиям [11, с.
17-20].
Несмотря на то, что В2В рынок часто
характеризуют
более
рационализированным
процессом
принятия решений (в особенности из-за
того, что решение принимает не один, а
несколько человек), эмоции здесь также
играют важную роль. Около 70%
клиентов готовы платить больше, если
видят личную ценность (как для себя, так
и для компании), примерно такое же
число респондентов примет решение о
приобретении продукта, увидев личную
ценность. При этом отмечается, что
личная ценность влияет на принятие
решение в два раза сильнее, чем ценность
продукта для бизнеса.
Подробно
аспекты
эмоциональной
вовлеченности исследованы в работах
зарубежных ученых. Например, М.
Левблад, А. Хайдер и Л. Леннштедт
обобщили подходы к определению
вовлеченности,
предпосылки
ее
возникновения и последствия [7, с. 304305].
Так,
среди
предпосылок
формирования
эмоциональной
вовлеченности
клиента
называются
удовлетворенность, доверие и качество
взаимодействия [7, с. 308].
Следует
отметить,
что
в
итоге
эмоциональная вовлеченность все равно
не
может
существовать
без
рационального компонента, который
выражается
в
когнитивной
вовлеченности, независимо от того,
формируется она на индивидуальном
уровне или на уровне организации.
Исследование консалтинговой компании
«Rain
Group»
подтверждает,
что
использование эмоций не только на В2С,
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но и на В2В рынке – стратегически важно
для компаний, являющихся лидерами в
определенных сферах. Так компаниипобедители в своей деятельности чаще
всего:
повышают
знания
и
компетентность
своих
клиентов;
сотрудничают и убеждают; помогают
избежать ошибок; общаются с клиентами
лично и т.п. Уже на данном этапе можно
подтвердить
востребованность
образовательных
инструментов
маркетинга взаимоотношений.
Таким образом, в любых коммуникациях
с клиентами, особенно на рынке деловых
услуг,
необходимо
следить
за
сбалансированным
сочетанием
рационального
и
эмоционального
компонентов. Однако компания может не
только поддерживать и укреплять
взаимоотношения с текущими клиентами,
но и восстанавливать взаимоотношения с
бывшими
клиентами,
а
также
формировать – с новыми. Чтобы
формировать
взаимоотношения
с
наименьшими издержками, требуется
искать
эффективные
сочетания
инструментов
маркетинга
взаимоотношений в дополнение к
классическим
инструментам
традиционного маркетинга (например,
маркетинг-микс).
Здесь на первый план и выходит
обучение
как
важный
компонент
маркетинговых коммуникаций, особенно
на
рынке
деловых
услуг.
Образовательные
инструменты
маркетинга взаимоотношений можно
использовать
не
только
для
интенсификации взаимодействия, но и
для формирования вовлеченности и
лояльности компании и (или) продукту
еще тогда, когда клиент не имеет прямых
коммуникаций с компанией (к примеру,
скачивая бесплатную электронную книгу
этой компании на сайте-партнере).
Имеет смысл обратиться к исследованиям
об
использовании
инструментов
маркетинга взаимоотношений и выяснить
определенную
взаимосвязь
в
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использовании
образовательной
компоненты.
Непосредственно
инструментов
маркетинга взаимоотношений, активно
используемых на практике, не так много,
но их масштабность и относительная
сложность
обусловливают
формулирование
и
проработку
стратегического видения, без которого
построение
взаимоотношений
невозможно.
Также
компания,
внедряющая элементы и инструменты
маркетинга взаимоотношений, должна
иметь представление обо всех каналах и
возможностях
коммуникации
с
участниками взаимодействия.
Несмотря на это, многие компании сейчас
активно используют или пытаются
использовать такие инструменты как
управление
взаимоотношениями
с
клиентами (CRM), формулировка миссии
и ценностей, интеллектуальный анализ
данных,
управление
лояльностью,
стратегические
альянсы
и
digitalтрансформации. Например, исходя из
отчета
консалтинговой
компании
«Bain&Company», в 2014-2015 годах их
использовали не менее 20% средних и
крупных компаний, а прогноз на 20162017 года включал рост минимум в два
раза.
Также следует отметить, что чаще всего
инструменты
маркетинга
взаимоотношений
на
практике
комбинируются друг с другом, дополняя
и расширяя возможности традиционных
инструментов.
В
итоге
компании
выстраивают
собственную
систему
применения
маркетинговых
инструментов,
адаптируя
их
под
конкретные
нужды,
поскольку
потребности
рынка
стремительно
развиваются и опережают теоретические
разработки.
В связи с этим необходимо упомянуть о
проблемах, которые вызывает разрыв
между теорией и практикой маркетинга
взаимоотношений. Несмотря на активное
развитие данной концепции в последние
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годы, на сегодняшний день имеет место
следующее [5, с. 285-287]:
•
недостаточное
изучение
взаимосвязей и элементов маркетинга
взаимоотношений
на
практике
вынуждает компании самостоятельно
дорабатывать
предлагаемые
инструменты, тратя лишние средства и
время на их частную апробацию;
•
не все компании понимают, что
маркетинг
взаимоотношений
может
иметь разную эффективность, в том числе
и потому, что для некоторых рынков и
бизнес-моделей все еще более выгодны
повторяющиеся
транзакции,
чем
построение
долгосрочных
взаимоотношений;
•
преимущества
новых
инструментов,
которые
появились
исключительно
благодаря
digitalтрансформациям,
при
всей
их
очевидности,
не
используются
компаниями в полной мере, во многом по
причине отсутствии систематизации
таких инструментов и открытых кейсов
их успешного применения.
Таким
образом,
преодоление
обозначенного
разрыва
между
теоретическими
разработками
и
практической деятельностью – одна из
перспективных задач исследований в
области маркетинга взаимоотношений. В
данной работе автор осуществляет
попытку уменьшить неопределенность
относительно анализа и систематизации
образовательных
инструментов,
играющих
важную
роль
во
взаимодействии компаний, особенно на
рынке деловых услуг.
Теоретико-методологический
анализ
некоторых инструментов маркетинга
взаимоотношений,
формирующих
вовлеченность
и
лояльность
В2В
клиентов, позволяет сделать следующие
выводы [4, с. 360-362]:
1) предварительный анализ и разумная
организация
–
важные
условия
эффективности
маркетинговых
инструментов,
актуальные
для
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маркетинга
взаимоотношений
даже
больше, чем для традиционного;
2) финансирование, которое может
понадобиться для создания системы
инструментов, окупается в результате не
только привлечения новых клиентов, но и
интенсификации взаимоотношений с уже
существующими, а также, возможно,
через возвращение тех, с кем компания
уже перестала взаимодействовать;
3) диджитализация – общественный
тренд, коснувшийся и В2В рынка в том
числе, поэтому необходимо учитывать
как недостатки Интернет-взаимодействия
(включая
стремительно
устаревание
знаний), так и его преимущества и новые
возможности для роста прибыли;
4) образовательная компонента все чаще
используется во всех инструментах
маркетинга, повышая их эффективность,
что также подтверждает актуальность
исследуемой темы.
Вернемся к конкретным инструментам,
которые следует относить к концепции
маркетинга взаимоотношений. Наиболее
интересными
для
данной
работы
представляются контент, блогинг и
видеопродвижение как одни из самых
популярных.
В 2013 году исследование Dragon Serch в
очередной раз подтвердило, что на
решения более половины современных
потребителей из числа респондентов
(61%) влияет маркетинговый контент
(как
совокупность
всех
форм
представления информации). По данным
исследований 2014-2016 годов контентмаркетинг на современном этапе является
одним из главных инструментов на В2В
рынке, особенно для продажи услуг.
Причем при отсутствии положительного
опыта взаимодействия с сайтом компании
клиент может отказаться от него совсем,
даже
если
используются
другие
работающие инструменты маркетинга,
что вновь подтверждает тезис о важности
соотношения
эмоционального
и
рационального компонентов.
По данным отчета Drift и Mattermark
(исследование 50 быстро растущих
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компаний
мира)
44%
компаний
предлагают пользователям скачиваемый
контент (к примеру, электронные книги),
но только 28% делают это в обмен на
Email-подписку.
Большая
часть
респондентов использует контент для
обучения своих клиентов. В основе
такого взаимодействия – создание
ценности для клиентов и выстраивание
взаимоотношений.
Использование контента на В2В рынке
исследуется многими аналитическими и
консалтинговыми компаниями. Еще один
пример – отчет за 2016 год CMI и
MarketingProf. Не удивительно, что
больше
половины
маркетологов
компаний (58-80%) используют такие
инструменты взаимодействия как статьи
в блоге, персональные обращения,
электронные
книги,
видеоролики,
инфографику и вебинары. Онлайнконференции
организовывает
8%
опрошенных.
В
среднем,
В2В
маркетологи используют восемь видов
контента.
Е.А. Ошмарина приводит похожие
эмпирические данные отчетов о видах
(типах)
контента,
наиболее
часто
используемых на В2В рынке. В
частности, среди них перечислены, по
мере убывания: статьи о продукте, кейсы,
отчеты,
вебинары,
инфографика,
электронные книги. [9, с. 300]
Итак, выраженность образовательной
компоненты
в
современных
инструментах
маркетинга
взаимоотношений и многочисленные
исследования подтверждают важность
образования в маркетинге. Это стало
возможно благодаря проникновению
принципов, идей, постулатов и методов
педагогики и других наук, связанных с
образовательной
деятельностью.
Маркетинговая
наука
существенно
обогатилась за счет использования
проблемных лекций, тренингов и других
образовательных
инструментов,
подтверждая
преимущества
междисциплинарного взаимодействия.
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Образовательная концепция маркетинга,
которую в 1980 г. предложили В. Загерс и
Ф. Хеберлин, по-прежнему осталась
двоякой и может трактоваться как
маркетинг образовательной деятельности
(коммерческой и некоммерческой), либо
как
инструмент
маркетинга,
расширяющий его возможности. Ученые
отмечают
различные
трактовки
«обучающего маркетинга» (educational
marketing),
причем
на
практике
образовательные
инструменты
используются
обширнее,
чем
исследуются в теории [см., например, 1;
6; 10; 12].
В связи с этим термин «обучающий
маркетинг» не отвечает в полной мере
целям и задачам данного исследования и
не может быть использован: более явно
прослеживается
связь
понятия
с
маркетингом образовательных услуг (по
аналогии «образовательный менеджмент
– менеджмент в образовании»). Однако в
работах автора речь идет об образовании
в маркетинге, а не о маркетинге в
образовании.
Разумеется,
образовательные организации, в том
числе
консалтинговые,
активно
используют
образовательные
инструменты, но автор исследует их
применение их для разных компаний
рынка деловых услуг.
Таким образом, несмотря на то, что
термин «обучающий маркетинг» имеет
право на существование, на данном этапе
развития маркетинга взаимоотношений
целесообразнее использовать термин
«образовательные
инструменты».
Образовательные
инструменты
маркетинга взаимоотношений – это
взаимосвязанная
совокупность
инструментов, которые имеют в своем
составе
преимущественно
образовательную
компоненту
по
отношению к партнерам и клиентам в
рамках
концепции
маркетинга
взаимоотношений. На первый план
выходит и определение образовательного
продукта, под которым будем понимать
процесс и результат освоения объектом

61

применения
образовательных
инструментов того, что было заложено
субъектом (в данном случае – компанией)
с учетом интересов объекта, но для
достижения собственных целей.
Актуальность
исследования
образовательных
инструментов
обусловлена также тем, что в процессе
формирования
вовлеченности
В2В
клиентов они могут применяться на
любом этапе в разных сочетаниях,
помогая решать проблемы клиентов
релевантным способом.
В результате данного исследования
представлено авторское определение
образовательных
инструментов
маркетинга взаимоотношений, а также
выяснено, что:
полноценное
представление
современных инструментов маркетинга
взаимоотношений (особенно связанных с
Интернетом), т.е. абсолютно новых,

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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возникших за последние 20-30 лет,
отсутствует, а основное внимание попрежнему
уделяется
офлайнинструментам
с
периодическим
добавлением их цифрового формата;
- в образовательном контексте без явного
выделения
определяющих
функций
обучения
клиентов
в
маркетинге
взаимоотношений
исследуются,
в
основном, два узких направления –
продвижение
и
установление
взаимоотношений с помощью видео и
блогов различного формата.
Таким образом, на данный момент
является
актуальной
задача
всестороннего
изучения
феномена
образовательных
инструментов
как
относительно
новых
инструментов
маркетинга
взаимоотношений,
их
систематизация
и
исследование
эмпирическими методами.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНА С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ
В статье рассматриваются основные проблемы, которые сказываются на
эффективном взаимодействии региона как субъекта отношений и его основных
стейкхолдеров. Проанализированы на примере крупных налогоплательщиков и
молодежи основные причины, вызывающие их отток из регионов. Подтверждена в
отношении молодежи и опровергнута в отношении крупных налогоплательщиков
гипотеза о возможности использования маркетинговых коммуникационных программ
при решении проблемы оттока из регионов.
Ключевые слова: целевые аудитории, комплекс маркетинга 4P, молодежь,
крупные налогоплательщики
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В настоящее время существует
определенный набор проблем, который
оказывает значительное влияние на
взаимодействие региона и его целевых
аудиторий.
Исходя
из
опроса,
проведенного в Центре маркетинговых
коммуникаций
Омского
государственного университета, нами
было получено, что данные проблемы
связаны,
как
правило,
с
неперспективностью самого региона,
недостаточной работой по освещению тех
или иных региональных событий или
распространением
негативной
информации о регионе, которое может
привести
к
снижению
его
привлекательности
в
региональной
конкурентной среде.
Автор Панкрухин А.П. в своей
книге
«Маркетинг
территорий»
проиллюстрировал воздействие этих
проблем на российские регионы и
пришел к следующим неутешительным
выводам:
1)
отсутствует
адекватное
освещение положительных результатов
деятельности региональных органов
власти;
2)
широко освещаются почти
исключительно отрицательные моменты
в деятельности органов власти;
3)
неоправданно
широко
освещаются второстепенные события в
ущерб основным;
4)
отсутствует
позитивное
взаимодействие с органами местного
самоуправления;
5)
отсутствует работа с уже
сложившимися стереотипами;
6)
отсутствует
единое
информационное поле;
7)
отсутствует целевая работа
с
социальными
группами
и
общественными объединениями [1].
Как мы можем видеть, существует
проблема общего сегментирования, когда
выделяются группы целевых аудиторий
(инвесторы, туристы, население), а
отдельные представители этих групп –
целевые
сегменты,
оказываются
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невовлеченными
в
процесс
стратегического
регионального
планирования и развития. С одной
стороны, продукт «территория» должен
быть объектом недифференцированного
маркетинга, являясь привлекательным
для как можно большего количества
потенциальных
потребителей
регионального продукта. С другой
стороны, концентрированный маркетинг
позволяет
сосредоточить
усилия,
возможности и средства территории на
удовлетворение потребностей наиболее
приоритетных представителей общих
групп целевых аудиторий.
Проблемы взаимодействия региона
и его целевых аудиторий могут
заключаться также в виде низкого уровня
активности
и
инициативности
представителей гражданского общества,
туристического,
инвестиционного
и
бизнес-сегментов, дистанцированности и
высокого уровня недоверия друг к другу
всех заинтересованных сторон.
Особое
место
в
решении
вышепредставленных проблем должны
занимать современные маркетинговые
коммуникационные технологии, что
особенно
актуально
в
условиях
удорожания и усложнения процесса
регионального управления. Это можно
объяснить тем, что пока территория
находится в фокусе своих целевых
аудиторий, она может получить через
свои
коммуникационные
каналы
информацию
о
недовольстве
или
конструктивные предложения от целевых
сегментов и скорректировать свою
стратегическую линию. В противном
случае, целевые аудитории займутся
поиском альтернативных вариантов мест
проживания и ведения деятельности или
даже могут уехать из региона, что
негативно скажется на его имидже.
На наш взгляд, в первую очередь,
должен быть разработан комплекс
регионального маркетинга 4P, в котором
достаточно
подробно
описываются
интересы целевых аудиторий региона,
исходя
из
их
представлений
о
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региональной полезности, организации
менеджмента
в
данном
регионе,
координированности
и
заинтересованности работы губернатора
и его команды, потенциальных затратах
при пользовании данным регионом,

специализации и кооперационных связях
региона, а также источниках получения
всей вышеперечисленной информации.
Рассмотрим традиционный вариант
комплекса регионального маркетинга 4P,
который представлен в таблице 1.
Таблица 1

Комплекс маркетинга 4P для целевых аудиторий региона
Комплекс
маркетинга

Региональный
продукт

Цена
регионального
продукта

Инвесторы

–
Наличие
конкретных
видов природных
ресурсов,
возможности их
использования;
–
Достаточное
количество
и
качество рабочей
силы;
Развитая
региональная
инфраструктура
для инвестиций;
- Помощь
в
ведении
деятельности со
стороны
региональных
органов власти.

–
Уровень
издержек
производства при
ведении
деятельности
в
данном регионе
(транспортные
расходы,
доступность
и
достоверность
необходимой
информации);
Налоги
(например,
льготные
налог.режимы);
Административны
е
издержки
(согласование
вопросов
с
гос.органами).

Туристы

Развитая
региональная
инфраструктура
для
туризма
(гостиницы,
санаторнокурортные
объекты,
рекреационные
базы);
–
Наличие
достопримечатель
ностей,
экскурсионных и
культурных
программ;
Доброжелательно
сть
населения
региона.

–
Уровень
туристических
издержек
(стоимость
путевки,
стоимость
культурно
развлекательных
мероприятий,
цены на товары и
услуги);
Наличие
прямого авиа- и
ж/д сообщения.
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Место
(локализация)
регионального
продукта
Энергообеспеченн
ость,
транспортная
обеспеченность,
существование и
уровень качества
других
форм
коммуникаций;
– Особый статус
региона
(например,
свободная
экономическая
зона или зона
приграничной
торговли);
Наличие
и
уровень развития
транспортной,
логистической,
инвестиционной
инфраструктуры.
–
Категории,
характеризующие
региональный
продукт (условия
проживания
и
развитие
услуг
гостеприимства,
безопасность для
жизни,
территориальная
удаленность,
удобство
межтерриториаль
ного транспорта).

Продвижение
регионального
продукта
- Разработка и
регулярное
обновление
инвестиционного
паспорта региона;
- Распространение
рекламной
информации
об
инвестиционных
площадках
региона и его
инвестиционном
климате;
- Личные встречи
с инвесторами.

- Информация в
туристических
буклетах,
путеводителях,
энциклопедически
х сборниках;
Интернетисточники (сайты
путешествий);
«Сарафанное»
радио.
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Население,
проживающее
регионе

Потенциальные
жители

в

Уровень
и
качество жизни;
Гарантия
получения
необходимых
общественных
услуг;
Особенности
социально
экономической
политики региона,
деятельность
региональных
органов власти по
созданию
для
населения
благоприятных
условий
жизни,
работы, ведения
бизнеса.
Экономикогеографическое
положение
региона;
Наличие
конкретных
проектов,
связанных
с
созданием
рабочих мест или
с возможностью
приобретения
жилья;
– Толерантность
местного
сообщества
по
национальной и
религиозной
принадлежности.

Стоимость
жизни
как
интегральный
показатель,
уровень доходов,
пенсий,
социальных льгот,
а также стоимость
конкретных
товаров и услуг
региона.

Уровень
развития
инфраструктурног
о
потенциала
региона,
и
социальной
инфраструктуры в
частности;
- Социальная и
экологическая
безопасность
региона.

Информационный
портал
региональных
органов власти;
Проведение
международных и
национальных
выставок,
ярмарок,
конференций;
Участие
в
реализации
крупных
инфраструктурны
х проектов.

Стоимость
жизни
как
интегральный
показатель,
уровень доходов,
пенсий,
социальных льгот,
а также стоимость
конкретных
товаров и услуг
региона.

Уровень
развития
инфраструктурног
о
потенциала
региона,
и
социальной
инфраструктуры в
частности;
- Социальная и
экологическая
безопасность
региона.

Информационный
портал
региональных
органов власти;
Участие
в
реализации
крупных
инфраструктурны
х проектов;
Предложение
потенциальным
жителям целевых
социальных
пакетов региона.

В отношении товарной политики
региона ключевой задачей является
определение ассортимента, количества и
качества региональных ресурсов и услуг
органов
управления,
востребуемых
целевыми аудиториями. Необходимо
определиться с конкурентной позицией
региона по сравнению с другими и
проводить грамотное позиционирование
регионального
продукта
с
целью
повышения его конкурентоспособности
на других рынках. Что же касается
фактора
ценообразования
на
региональный продукт, нужно грамотно
управлять теми затратами, которые несут
внутренние и внешние потребители
региональных товаров и услуг, в том
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числе
за
счет
регионального
продвижения, которое выражается в
проведении
информационных,
рекламных и PR-кампаний.
В противном случае, если не будут
учитываться
интересы
и
мнения
вышеобозначенных целевых аудиторий,
может быть спровоцирован их отток с
территории региона.
Рассмотрим на примере двух
важных для любого региона целевых
аудиторий – молодежи и крупных
налогоплательщиков,
основные
проблемы из-за которых происходит их
отток из регионов. Данные целевые
аудитории были выбраны не случайно,
так как во-многом от возможностей
vestnik@uifr.ru

трудоустроиться
после
получения
образования
зависит
возможность
повышения
уровня
валового
регионального
продукта,
а
без
инвестиций
крупных
налогоплательщиков и их налогов,
которые они уплачивают в региональные
бюджеты, говорить о поступательном
экономическом развитии региона не
приходится.

Составляющая
комплекса
регионального
маркетинга
Товар

Финансовая
составляющая

Региональное
расположение
Коммуникации

Систематизируем эти проблемы по
основным составляющим комплекса
регионального маркетинга 4P:
1.
Товар;
2.
Финансовая составляющая;
3.
Региональное
расположение;
4.
Коммуникации.
Основные
результаты
систематизации проблем оттока целевых
аудиторий из регионов представлены в
таблицах 2 и 3 соответственно.
Таблица 2
Причины оттока крупных налогоплательщиков из региона

Слабая устойчивость региона;
Отсутствие комфорта от ведения деятельности в регионе;
Отсутствие проектов федерального масштаба (например, создание
кластеров).
Возможность
вхождения
в
консолидированную
группу
налогоплательщиков (КГН) – снижение налога на прибыль,
отсутствие контроля за трансфертным ценообразованием;
Отсутствие налоговых преференций;
Отсутствие льгот по налогу на прибыль и имущество;
Критическая проблема наполняемости регионального бюджета;
Дополнительные начисления новых налоговых выплат, которые
превышают изначальные.
Отсутствие проектов федерального масштаба (например, создание
кластеров).
Таблица 3

Составляющая
комплекса
регионального
маркетинга
Товар

ВЕСТИК УИФР

Причины оттока молодежи из регионов
Причины оттока молодежи из региона

Отсутствие широких возможностей для самореализации;
Недостаток хороших вакансий в регионе и их большая доступность в
крупных регионах;
Критическая оценка лучшими студентами образовательного
процесса в регионе, получаемого образования и ВУЗов;
Отсутствие необходимой инфраструктуры (в частности, общежитий,
где можно было бы остановиться обучающимся в ССУЗах);
Фактор комфорта и доступа к культурным и иным благам,
многообразие культурной жизни;
Распространение современных сервисов;
Высокое качество общественных пространств (не только
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Финансовая
составляющая

Региональное
расположение

Коммуникации
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благоустроенная территория, но и особая среда, мероприятия, артобъекты);
Дефицит в инженерах и специалистах рабочих профессий
(нежелание или невозможность определиться с целевым набором не
на 5-10 лет, а даже на 1-1,5 года);
Отсутствие доступности и наличие трудностей при поиске
необходимой работы;
Отсутствие собственных и современных высокотехнологичных
производств в регионе;
Отсутствие крупных и важных социально-экономических проектов в
регионе.
Экономические
причины:
высокие
зарплаты,
дешевизна
потребительской корзины;
Проблема жилищного вопроса (высокая стоимость квадратного
метра жилья, высокая процентная ставка по ипотеке);
Отсутствие возможностей для приобретения собственного жилья;
Работа вахтовым методом (люди и жители сельской местности).
Фактор Москвы и Санкт-Петербурга («эффект столиц»);
Недостаток хороших вакансий в регионе и их большая доступность в
крупных регионах;
«Синдром оторванности» (желание быть в центре событий);
Ощущение потребности в мобильности;
Наличие большей свободы выбора родов деятельности из-за
большей емкости рынка;
Меньшее давление на рынок труда в крупных регионах (меньшее
число нарушений принципов честной конкуренции).
«Синдром оторванности» (желание быть в центре событий);
Ощущение потребности в мобильности;
Обилие негативной информации, очерняющей положение дел в
регионе;
Отсутствие учета пожеланий «с мест»;
Фактор комфорта и доступа к культурным и иным благам,
многообразие культурной жизни;
Распространение современных сервисов;
Высокое качество общественных пространств (не только
благоустроенная территория, но и особая среда, мероприятия, артобъекты);
Дефицит в инженерах и специалистах рабочих профессий
(нежелание или невозможность определиться с целевым набором не
на 5-10 лет, а даже на 1-1,5 года);
«Потребительское отношение к жизни» среди молодежи;
Отсутствие доступности и наличие трудностей при поиске
необходимой работы;
Отсутствие интересных мест для работы в регионе;
«Синдром неоправданных ожиданий» - люди, получившие хорошее
образование;
Отсутствие собственных и современных высокотехнологичных
производств в регионе;
Отсутствие крупных и важных социально-экономических проектов в
регионе.
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Выдвинем
гипотезу,
согласно
которой могут быть использованы
маркетинговые механизмы, такие как
сегментирование,
комплекс
регионального
маркетинга
4P
и
маркетинговые
коммуникационные
программы для решения проблем оттока
вышепредставленных
целевых
аудиторий.
Для того, чтобы подтвердить или
опровергнуть
данную
гипотезу,
рассмотрим процентное соотношение
проблем крупных налогоплательщиков и
молодежи.
Нами были выделены 9 основных
проблем,
из-за
которых
крупные
налогоплательщики меняют регион своей
дислокации. Наибольшее значение – 56%
занимают
вопросы
финансового
характера, в виде возможности получить
дополнительные преференции и льготы в
рамках налогообложения. На втором
месте
расположились
проблемы,
связанные с недостатками регионального
продукта, в виде неустойчивой и
некомфортной среды для ведения
деятельности – 33%. С показателем 11%
на
третьем
месте
расположилась
проблема
самореализации
крупных
налогоплательщиков в виде создания
крупных кластеров и повышения уровня
получаемой
прибыли.
Коммуникационная составляющая в
проблемах крупных налогоплательщиков
отсутствует.
Исходя из этого, можно сделать
вывод об опровержении выдвинутой
ранее гипотезы в отношении крупных
налогоплательщиков, неэффективности
использования
маркетинговых
инструментов. На наш взгляд, для
решения проблемы необходимо не
налаживать взаимодействие с крупными
налогоплательщиками, а скорее нужна
политическая воля и различные бонусы,

1.
416 с.

которые
могут
быть
предложены
органами власти того или иного региона.
Проблем из-за которых происходит
отток молодежи из различных регионов
России оказалось на порядок больше –
40, среди них наибольший вес имеют
проблемы недостаточной коммуникации
(37,5%),
которые
проявляются
в
отсутствии общественных пространств,
«синдроме оторванности» от ключевых
событий, проходящих в Москве и СанктПетербурге, ощущении потребности в
мобильности и ряде других. На втором
месте идут проблемы, связанные с
недостатками регионального продукта
(35%), которые находят свое отражение в
отсутствии больших возможностей для
самореализации, недостатке хороших
вакансий в регионе, отсутствии важных
для
региона
высокотехнологичных
производств и проектов. Проблемы,
связанные
с
региональным
расположением, составили 17,5% и
заключаются в «эффекте столиц», где
оказывается меньшее давление на рынок
труда и имеется больше возможностей
для
трудоустройства.
Наконец,
финансовая составляющая находится на
четвертом месте и занимает 10% от
общего количества причин оттока
молодежи из регионов. Главным образом
в ее основе лежит невозможность
приобрести жилье по рыночной цене или
высокая процентная ставка по ипотеке.
Исходя из этого, можно сделать
вывод о подтверждении гипотезы в
отношении такой целевой группы, как
молодежь. Это объясняется тем, что
большинство проблем лежат в плоскости
недоработок
коммуникационного
характера и если их исправить с
помощью
специализированных
коммуникационных
программ
и
механизмов взаимодействия, то можно
значительно снизить поток молодежи,
желающей
покинуть
регион.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНА
В статье рассматриваются основные тенденции, которые оказывают влияние
на развитие регионов. Обозначены пять основных этапов эволюции маркетинга
региона и соотвествующие им направления маркетинговой деятельности. Выделены и
проиллюстрированы наиболее яркие и успешные практики российских регионов.
Ключевые слова: регионализация, глобальные тенденции, маркетинговая
деятельность региона
В настоящее время как в мировой,
так и в национальной и региональной
экономиках происходят значительные
изменения, касающиеся их статуса.
Рассмотрим
данный
тезис
на
региональном уровне.
Во-первых,
выгодное
географическое положение и наличие
всевозможных
ресурсов
уже
не
гарантируют регионам комплексного
социально-экономического развития, во
главу угла ставится, в первую очередь,
удовлетворение потребностей целевых
аудиторий
региона
–
инвесторов,
туристов, собственного населения и
потенциальных
жителей,
бизнеса,
региональных органов власти, ВУЗов и
т.д. Вместе с тем, сами регионы также
выходят на конкурентный рынок и уже
целевые аудитории, в частности крупный
бизнес, старается привлечь внимание
региональных органов власти, для того,
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чтобы разместить свою штаб-квартиру
или наладить производство в том или
ином регионе. Таким образом, можно
сделать вывод, что «субъект-объектные»
отношения распространяются как в одну,
так и в другую стороны.
Во-вторых,
продукция
региональных производителей, условия,
создаваемые в регионе для производства
и
последующей
ее
реализации
впоследствии
определяют
уровень
инвестиционной
привлекательности
региона, а также перспективы его
развития
в
среднесрочной
и
долгосрочной перспективе. Если раньше
регионами ставилась задача массового
производства и за счет этого достигалась
эффективность их деятельности, то в
настоящее время сфера производства
уступает свое место сферам услуг,
инноваций, сервисной и событийной
экономики, а наличие в регионе
vestnik@uifr.ru

значимых нематериальных активов и
технологий ценится субъектами рынка
больше, чем наличие материальных или
финансовых ресурсов.
В-третьих, с учетом развития
информационных
технологий
практически утрачивает свое значение
географический фактор, т.е. фактор
расстояния
между
различными
региональными образованиями. Именно
поэтому многие бывшие закрытыми
регионы
стремятся
выйти
на
международный уровень и установить
дружественные отношения с регионами
других стран.
Данные изменения вызваны во
многом
действием
двух
взаимопротиворечащих, а с другой
стороны, - взаимообусловливающих
процессов
–
глобализации
и
регионализации, оказавших значительное
влияние на роль и положение регионов.
Регионализация – это процесс
объединения стран и регионов с целью
проведения согласованной политики,
использования совместных ресурсов,
реализации крупных инфраструктурных
проектов,
а
также
выхода
на
международные рынки.
Однако
глобализация
и
регионализация – не единственные
факторы, оказывающие воздействие на
развитие мировой и отечественной
экономики. К числу важнейших также
можно отнести доминирование сферы
услуг
над
сферой
производства,
главенство интеллектуального капитала
над другими его видами, повсеместная
информатизация общества, а также
переход развитых стран в стадию
постиндустриального общества.
Таким образом, можно сделать
вывод, что регионы из пассивных
субъектов
становятся
активными
участниками, которые вовлекаются в
мировые конкурентные процессы и,
опираясь на ресурсы из федерального
центра, проводят свою региональную
политику, направленную на достижение
поставленных перед ними целей.

ВЕСТИК УИФР

Однако
ограниченность
и
условность в
применении ряда
механизмов
и
инструментов
государственной региональной политики
в целом и региональной экономической
политики в частности, в России сегодня
обусловлена во многом чрезмерной
централизацией управленческих функций
и компетенции в федеральном центре, а
также увеличением пакета функций,
передаваемых на региональный уровень
без
соответствующего
ресурсного
обеспечения
[2].
В
результате
региональная
политика
может
не
приносить желаемых результатов.
В настоящее время существует
некоторое противоречие, которое авторы
Л. Григорьев, Н. Зубаревич и Ю.
Урожаева назвали Сциллой и Харибдой
региональной политики, а именно –
Сцилла
выравнивания
и
Харибда
неравенства и развития [1].
Все
большую
популярность
приобретает не региональная политика
выравнивания,
а
политика
поляризованного
развития,
которая
предполагает концентрацию ресурсов в
«полюсах роста» и дифференциацию
региональной политики с созданием
стимулов для самих регионов.
Действительно, в настоящее время
политика регионального выравнивания
фактически приводит к ситуации, когда
регионы больше заинтересованы в
финансовой помощи извне в виде
трансфертов и субсидий из федерального
бюджета и внебюджетных фондов, а не в
поиске альтернативных источников для
пополнения
своего
регионального
бюджета
и
усиления
налогового
потенциала.
Опыт Европейского Союза (далее ЕС) во многом подтверждает данный
тезис, поскольку региональная политика
ЕС претерпела значительные изменения в
ходе своего развития [3].
На первом этапе страны ЕС
использовали дотационные регионы как
плацдармы
для
современных
инновационных производств, однако
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данная мера не обеспечила полноценного
экономического роста и региональной
модернизации.
На втором этапе страны ЕС выбрали
в качестве ключевой региональной
политики субсидирование дотационных
регионов и привлечение в них бизнеса.
Однако ни значительные налоговые
льготы и каникулы, ни финансовые
вложения
в
региональную
инфраструктуру не были весомыми
аргументами для применения бизнесом
своих активов.
Сегодняшняя
региональная
политика стран ЕС строится вокруг
создания в регионах кластеров, основная
цель создания которых заключается в
объединении усилий фирм, ВУЗов и
человеческого фактора для повышения
уровня
инвестиционной
привлекательности,
инновационного
потенциала
и
региональной
конкурентоспособности.
Несмотря на такое многообразие
видов
региональных
политик
в
зарубежной и отечественной практике,
достаточно трудно определить какой из
них окажется наиболее успешным и
выигрышным в российских условиях,
которые
имеют
определенную
специфику,
накладывающую
ограничения на реализацию тех или иных
мер.
На наш взгляд, существует ряд
требований к экономической политике
региона, выступающих в качестве
главных показателей ее эффективности:
1)
должна быть разработана
стратегия,
которая
позволит
сформировать на основе имеющихся
факторов
и
ресурсов
устойчивые
конкурентные преимущества региона;
2)
необходимо
обеспечить
самодостаточность региона в отношении
межрегиональных
взаимодействий,
возможности
реализации
крупномасштабных инфраструктурных
проектов и т.д.
3)
необходимо
создавать
общую привлекательность территории с
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целью привлечения туристов, инвесторов,
представительств крупных компаний и
т.д.
Но вместе с тем, практически
каждое территориальное образование,
будь то страна, регион или город в своей
практике сталкиваются с рядом проблем.
Филип Котлер в своей книге
«Маркетинг мест» рассматривает четыре
ключевые
проблемы,
которые
встречаются наиболее часто [3]:
1.
Места подвергаются все
большим рискам из-за ускоря¬ющихся
изменений в мировой экономической,
политической и технологической среде.
2.
Места подвергаются все
большим рискам из-за неиз¬бежного
развития и упадка городов.
3.
Места сталкиваются со все
большим числом конкурентов в своих
усилиях по привлечению ограниченных
ресурсов.
4.
Местам приходится все
больше полагаться на собственные
ресурсы в ситуации обострившейся
конкуренции.
Однако проводимая в стране
региональная политика не позволяет в
полной мере решить все имеющиеся и
возникающие перед регионом проблемы.
Именно
поэтому
учеными
рассматриваются
альтернативные
варианты регионального развития, в том
числе с использованием маркетинговых
технологий, успешно применяющихся на
уровне фирм (микроуровне).
Автор Д.П. Фролов в своей статье,
отвечая на вопрос о необходимости
применения маркетинговых технологий
регионами, выделяет четыре ключевых
аспекта:
1)
Административные методы
регулирования дополняются рыночными,
которым отводится все большее значение
в
условиях
стратегического
территориального менеджмента;
2)
Происходит
ужесточение
между
регионами
за
инвесторов,
жителей, туристов и рынки сбыта –
регионы становятся «территориальными
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платформами» интеграции бизнеса в
глобальную среду;
3)
Современная
рыночная
экономика
–
это
«экономика
впечатлений», в которой наиболее
ограниченным
ресурсом
является
внимание потребителей, что повышает
значение креативных технологий и
нематериальных активов, таких как
имидж, дизайн, айдентика и бренды;
4)
Расширение
информационной
среды
создает
принципиально новые возможности для
продвижения
брендов
территорий,
благодаря необходимой информации
формируются
конкурентоспособность,
устойчивость и безопасность регионов
[4].
Кроме того, сами формы и
инструменты регионального маркетинга
постоянно
эволюционируют
и
развиваются.
По мнению авторов, в своем
историческом развитии региональный
маркетинг прошел 5 основных этапов:
1)
«Продажа»
регионов
(«selling»);
2)
«Продвижение» регионов
(«promotion»);
3)
«Социальная»
или
«Потребительская» концепция;
4)
«Конкурентная» концепция;
5)
«Стратегическая»
концепция.
В
результате
эмпирического
исследования, авторами были выделены
ключевые направления маркетинговой
деятельности,
которые
регионы
используют в рамках каждого из пяти
этапов. Рассмотрим и проиллюстрируем
каждое из них более подробно.
В рамках первого этапа в качестве
основных направлений маркетинговой
деятельности региональными органами
власти субъектов РФ используются:
1)
Создание
визуальных
маркетинговых образов – логотипов;
2)
Проведение конкурсов на
разработку регионального логотипа.
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Пермская область была одной из
первых, у кого появился собственный
бренд. В 2009 году была разработана
концепция «Пермь – культурная столица
России» и у области появился свой
логотип в виде буквы «П». Как отмечают
эксперты по визуальным коммуникациям,
айдентика
Перми
соответствует
позиционированию города как «новой
культурной
столицы
Европы»
и
проводимых в рамках данной концепции
мероприятий. При этом логотип и
разработанный шрифт демонстрируют
направленность на современность и
технологичность,
подтверждают
правильное позиционирование области.
В рамках второго этапа в качестве
основных направлений маркетинговой
деятельности региональными органами
власти субъектов РФ используются:
1)
Event-маркетинг (в т.ч.
проведение конференций по маркетингу
и брендингу территорий);
2)
Разработка
стратегий
ребрендинга
и
репозиционирования
отдельных городов и регионов;
3)
Использование
регионом
PR-инструментов.
Мероприятия
Event-маркетинга
применяются
регионами
с
целью
повышения своей известности как в
национальном, так и в мировом
масштабах. Одним из таких мероприятий
можно
назвать
проведение
межрегиональных
конференций,
посвященных вопросам маркетинга и
брендинга
территорий,
которые
приобретают статус ключевых факторов
регионального развития в XXI веке. У
истоков
проведения
подобных
конференций стоит Омская область, в
которой благодаря совместной работе
ученых,
населения,
региональных
органов власти и представителей бизнеса
был разработан региональный бренд,
обозначены
стратегические
аспекты
развития региона, а также создана
Корпорация развития Омской области,
которая
занимается
вопросами
привлечения
отечественных
и
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зарубежных
инвесторов
с
целью
реализации
региональных
инвестиционных проектов.
В рамках третьего этапа в качестве
основных направлений маркетинговой
деятельности региональными органами
власти субъектов РФ используются:
1)
Формирование
региональных центров и агентств
регионального маркетинга;
2)
Инвестиционная
деятельность в регионе (в т.ч. разработка
инвестиционной стратегии, привлечение
инвесторов, повышение инвестиционной
привлекательности);
3)
Развитие туризма в регионе
(в т.ч. экотуризм, агротуризм, разработка
туристических
брендов,
повышение
туристической привлекательности).
В
августе
2008
года
в
Новосибирской области было создано
«Агентство регионального маркетинга»,
которое, с одной стороны, активно
участвует в разработке маркетинговой и
коммуникативной
стратегий
Новосибирской области, а, с другой
стороны, занимается разработкой и
реализацией
проектов формирования
инвестиционной
и
социальной
привлекательности
региона. Наконец,
Агентство проводит мониторинг и оценку
выполнения,
эффективности
и
воздействия проектов и программ
маркетинговой стратегии Новосибирской
области.
Стоит
отметить,
что
представители «Агентства регионального
маркетинга» участвуют в организации
выставок,
ярмарок,
форумов,
конференций, иных публичных событий,
которые способны позитивно повлиять на
развитие Новосибирской области и
направлены на повышение и укрепление
ее репутации, как в общероссийском, так
и в мировом масштабе.
В рамках четвертого этапа в
качестве
основных
направлений
маркетинговой
деятельности
региональными
органами
власти
субъектов РФ используются:
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1)
Позиционирование региона
как
развитой
туристическорекреационной зоны;
2)
Позиционирование
отдельных городов региона как центров
туризма;
3)
Позиционирование региона
как региона с богатым историческим и
культурным наследием;
4)
Позиционирование региона
как инвестиционного объекта.
Некоторые регионы в силу своего
выгодного географического положения
позиционируют
себя
как
места
круглогодичного
отдыха
благодаря
развитой
и
имеющейся
у
них
туристическо – рекреационной базы.
К таковым регионам относятся, в
первую очередь, Краснодарский край и
Ставропольский край. Региональные
органы власти используют любую
возможность для продвижения своих
регионов,
проводя
всероссийские
культурные, досуговые и спортивные
мероприятия.
Последние
особенно
актуальны после проведения в городе
Сочи зимних Олимпийских игр, когда
было построено множество новых и
современных спортивных объектов, а
также всей необходимой для них
инфраструктуры.
В рамках пятого этапа в качестве
основных направлений маркетинговой
деятельности региональными органами
власти субъектов РФ используются:
1)
Брендинг региона (в т.ч.
разработка бренда);
2)
Маркетинговые стратегии
регионов и городов (в т.ч. находящиеся в
разработке).
Апогеем применения маркетинга в
регионах
является
разработка
собственных маркетинговых стратегий.
Регионом-лидером
в
данном
направлении, на наш взгляд, является
Волгоградская область, которая в числе
первых среди регионов Российской
Федерации обзавелась своей собственной
маркетинговой стратегией.

vestnik@uifr.ru

Маркетинговая
стратегия
Волгоградской области — это система
мер по продвижению бренда и
формированию позитивного имиджа
региона для инвесторов, туристов и
партнеров.
Уникальность
данной
маркетинговой стратегии состоит в том,
что Волгоградская область, наряду с
Мурманской областью, Калининградской
областью, Ставропольским краем и
Республикой
Бурятия
разработали
стратегию как отдельный, научно
обоснованный документ. Что же касается
остальных регионов, то они, как правило,
включают
блок
маркетинговых
мероприятий в общую Стратегию
социально-экономического развития.

Таким образом, можно сделать
вывод, что в условиях глобализации и
регионализации
региональные
социально-экономические
системы
вынуждены конкурировать между собой
за
всевозможные
виды
ресурсов
(трудовые, материальные, финансовые и
другие), при этом наиболее успешные
региональные практики не только зависят
от проводимой федеральным центром
региональной
политики,
а
сами
используют
различные
рыночные
механизмы,
в
том
числе,
с
использованием
маркетинговых
технологий,
для
своего
позиционирования и продвижения на
внешних рынках.

Литература
1.
Григорьев Л., Зубаревич Н., Урожаева Ю. Сцилла и Харибда региональной
политики // Вопросы экономики. – 2008. - №2. – С. 83-98.
2.
Савельев Ю.В. Управление конкурентоспособностью региона: от теории к
практике / Ю.В. Савельев; Институт экономики КарНЦ РАН. – Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН, 2010. - 516 с.
3.
Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер. Маркетинг мест. Привлечение
инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны
Европы. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 376 с.
4.
Фролов Д.П. Маркетинговый подход к управлению пространственным
развитием // Пространственная экономика. -2013. - №2. – С. 65-86.

ВЕСТИК УИФР

75

Неганов Сергей Александрович
кандидат экономических наук
доцент кафедры «Управление в социальных
и экономических системах»,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
университет путей сообщения»,
sa-neganov@yandex.ru
Екатеринбург, Россия
Смирнова Екатерина Алексеевна
аспирант,
Институт экономики УрО РАН
Екатеринбург, Россия
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНИХ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
В данной статье сформулирована проблема оценки эффективности внешних
маркетинговых коммуникаций и в связи с этим представлен обзор, существующих в
научной литературе подходов к оценке коммуникативной эффективности внешних
маркетинговых коммуникаций. Для рассмотрения подходов к оценке коммуникативной
эффективности внешних маркетинговых коммуникаций представлено новое видение
понятия «внешние маркетинговые коммуникации». Составлена платформа методов,
применимых к оценке коммуникативной эффективности внешних маркетинговых
коммуникаций в современной теории маркетинга, выявлены их преимущества и
недостатки.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые коммуникации, система
маркетинговых
коммуникаций,
внешние
маркетинговые
коммуникации,
коммуникативная эффективность.
Проблема оценки эффективности
маркетинговых коммуникаций является
одной из самых многосторонних и
неоднозначных в теории и практике
маркетинга. Сущность данной проблемы
кроется в комплексном характере
понятия маркетинговых коммуникаций,
существовании множества подходов к
пониманию термина «маркетинговых
коммуникаций» и присутствия в научной
литературе различных типологий и
классификаций.
Другой
причиной
сложности
оценки
эффективности
маркетинговых коммуникаций является
то, что коммуникации пронизывают все
аспекты деятельности компаний как во
внешней деятельности, так и во
внутренней, в микро- и макроокружении.
Более
того,
современная
наука
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отличается быстрой сменой парадигм,
постоянным обновлением теоретических
положений и, соответственно, это
приводит к переосмыслению всех
методов маркетинга и появляется
необходимость
создания
единой
платформы
оценки
маркетинговых
коммуникаций.
Степень исследованности проблемы
Вопросы оценки коммуникативной
эффективности
маркетинговых
коммуникаций много лет являются
предметом исследования отечественных
и зарубежных специалистов в области
маркетинга. Теоретические исследования
в
области
«маркетинговых
коммуникаций» заложены следующими
российскими и зарубежными авторами:
Анн Х., Тарасевич В.М., Бернет Дж.,
vestnik@uifr.ru

Мориарти С., Виханский О.С., Ламбен
Ж.Ж., Неганова В.П., Панкрухин А.П., Р.
Россистер и Л. Перси Честер Ирвинг
Барнард и другие. [1; 6; 7, 8, 16; 17; 18;
20; 25]
Анализ существующих научных
подходов
к
маркетинговым
коммуникациям
демонстрирует
многоаспектность и дискуссионность
данного понятия. В связи с чем, требуется
авторское уточнение сущность понятий
«маркетингoвые коммуникации» и , в
связи с этим, представить авторское
понимание «внешних маркетинговых
коммуникаций».
В
литературе
присутствуют
различные
трактовки
маркетинговых коммуникаций, основное
разделение позиций авторов базируется
на двух основных положениях [1; 9; 10,
13, 14; 15; 16; 17; 18; 19, 26]
1) Маркетинговые коммуникации комплексное
интегрированное
воздействие средствами коммуникаций
на внешнюю среду, особенно на
потребителя, и на укрепление позиций
товара или услуги на рынке. (Шарков
Ф.И., Ламбен Ж.Ж., Пулфорд А., Бернет
Дж., Мориати С., Россистер Дж. Р. и
Перси Л., Котлер Ф.) [6; 13;14;15; 16; 25;
28]
2) Маркетинговые коммуникации
включают в себя не только средства
продвижения, но и использование
мероприятий по мотивации персонала
фирмы,
созданию
корпоративной
культуры фирмы. (Виханский О.С.,
Дрейк С.,и др.). [7; 9].
В
рамках
данной
статьи
остановимся на рассмотрении «внешних
маркетинговых
коммуникаций»
и
раскроем
сущность
«внешних
маркетинговых коммуникаций», которые
представляют
собой
совокупность
средств коммуникаций, направленных на
внешнюю среду и целевую аудиторию
для достижения определенных целей
компании и создания благоприятного
имиджа, а также получения не просто
обратной связи, а вовлечения объектов
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целевой аудитории в деятельность
компании».
Другими
словами,
«внешние
коммуникации» играют весомую роль в
деятельности
компании,
однако
представляется, что на современном
потребительском
рынке
функционирование
внешних
маркетинговых коммуникаций является
недостаточно эффективным, в связи с
ростом требований потребителя к
представляемой информации о товаре,
высокой концентрации информационного
шума,
изменением
самого
потребительского рынка. Более того,
развитие
маркетинга
происходит
динамично, а развитие теории и практики
маркетинга, в том числе и в области
маркетинговых
коммуникаций
происходит с задержкой. В связи с этим
необходимо четкое понимание какие
маркетинговые коммуникации являются
неэффективными, чтобы предпринять
меры
по
пересмотру
выбранных
коммуникативных
инструментов,
провести
доработку
маркетинговых
сообщений и провести оптимизацию
маркетингового бюджета и в конечном
итоге увеличить прибыль компании.
Традиционно, исследователи и
методологи
при
оценке
внешних
маркетинговых коммуникаций выделяют
3 вида эффективности: коммуникативная,
экономическая и социальная.
Каждый из представленных видов
эффективности требует широкого обзора
с определением критериев, методов и
показателей, а также определения
достоинств и недостатков. В рамках
данной статьи, предлагается подробно
остановиться
на
рассмотрении
существующих научных подходов к
оценке коммуникативной эффективности
внешних маркетинговых коммуникаций.
Коммуникативная эффективность –
степень влияния средства маркетинговых
коммуникаций на человека (привлечение
внимания покупателей, запоминаемость,
воздействие на мотив покупки и др.)
Причем коммуникационное воздействие
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наиболее результативно, поскольку оно
приводит потенциальных потребителей к
совершению
покупки.
Рассмотрим
подходы
к
рассмотрению
коммуникативной
эффективности
авторами отечественной и зарубежной
литературы в таблице 1, а также выделим
плюсы и минусы каждого подхода.
Мелентьева Н.И.
Оценивается как эффективность
взаимодействия
по
показателям
трансакционной
и
перцептивной
компонент эффективности.
Компоненты
коммуникативной
эффективности:
• Эффективность
передачи
(трансакционная
составляющая) – рассматривается
при
этом
как
мера
совпадения
ожидаемого и реального откликов в
процессе
информационного
взаимодействия
с
точки
зрения
инициатора коммуникации.
• Эффективность
восприятия
(перцептивная
составляющая) – рассматривается
как мера адекватности понимания
сообщения реципиентом (с точки зрения
инициатора коммуникации). Данный вид
определяется
мерой
адекватности
понимания
полученного
сообщения
реципиентом и также может быть
количественно выражена в процентах или
значением из диапазона [0,1]. При этом
мера
адекватности
понимания
определяется инициатором сообщения,
т.к.
именно
он
закладывает
в
передаваемое сообщение определенную
семантику – смысл и, естественно,
именно он должен оценить степень
понимания сообщения реципиентом, т.е.
степень совпадения переданного и
полученного смыслов. Когда другая
сторона
становится
инициатором
коммуникации, то, соответственно, она и
производит
оценку
эффективности
передачи и эффективности восприятия.
• Эффективность
взаимодействия
(интерактивная
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составляющая)– оценивается как
мера взаимопонимания партнеров в
процессе
бизнес-коммуникаций
и
численно
представляется
в
виде
произведения эффективности передачи
(трансакционной эффективности) на
эффективность
восприятия
(перцептивной
эффективности).
Плюсы:
- рассмотрение эффективности, как
модельной конструкции;
Минусы:
-оценка
коммуникативной
эффективности рассматривается в рамках
комплексного
подхода
к
оценке
маркетинговых коммуникаций;
-относительное
значение
показателей.
Бернет Дж. и Мориарти С. [6]
Маркетинговые
коммуникации
эффективны в той степени, в какой они
выполняют свои основные функции и
приводят к изменению поведения
потребителей, а все результаты и меры по
их достижению разделяют на два
компонента: коммуникации и поведение/
Минусы: - не предоставляются
критерии
изменения
поведения
потребителей.
- не учитываются отклики целевой
аудитории.
М.В. Мельник Коммуникационная
эффективность свидетельствует о том,
насколько
действенно
рекламное
сообщение
доводит
до
целевой
аудитории необходимые сведения и
формирует желательную точку зрения.
Минусы: - не предоставляются
критерии
изменения
поведения
потребителей.
- не учитываются отклики целевой
аудитории.
Багиев Г.Л. [4]
Коммуникативная
(информационная)
эффективность
рекламы позволяет установить насколько
конкретное
рекламное
обращение
передает
целевой
аудитории
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необходимые сведения или формирует
желательную для рекламодателя точку
зрения. Она характеризует в целом охват
аудитории покупателей рынка. Изучение
коммуникационной (информационной)
результативности
рекламы
дает
возможность улучшить качество как
содержания, так и подачи формы подачи
информации. Однако коммуникативная
эффективность мало говорит о влиянии
рекламы на динамику оборота.
Плюсы: - учитывается охват
аудитории.
Минусы: - мало информирует о
влиянии маркетинговых коммуникаций
на динамику оборота.
- сложность в оценке точности
передачи необходимых сведений
Котлер Ф. [13]
Коммуникативная эффективность
продвижения– степень влияния одного
или совокупности видов продвижения на
потребителей (привлечение внимания
покупателей,
запоминаемость,
распознаваемость,
удовлетворённость
покупкой, воздействие на мотив покупки
и др.) Плюсы:
учитывается
охват
аудитории.
Минусы:
-сложность
учета
факторов,
оказывающих влияние на оценку.
Дымшиц
М.Н.
[11]
«Эффективность
рекламы
и
других
форм
маркетинговой
коммуникации с использованием средств
массовой
коммуникации
на
индивидуальном уровне зависит от двух
параметров:
физического
объема
сообщения и его коммуникативных
характеристик.
Для
достижения
коммуникативной
эффективности
сообщению достаточно не иметь грубых
ошибок в изображении и тексте, но для
того, чтобы быть выявленным в общем
информационном потоке, рекламные
объявления должны иметь размер более
предельного».
Плюсы:
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учитывается
объем
коммуникативного сообщения.
Минусы:
- не учитывается охват аудитории
размытые
критерии,
предъявляемые к коммуникативному
сообщению.
Подорожная Л. В. [21]
Эффективным можно считать
только то рекламное обращение, которое
оказывает определенное запланированное
воздействие на целевую аудиторию, т.е.
которое
способно:
восприниматься
целевой аудиторией позитивно; привлечь
внимание;
остаться
в
памяти
потребителя; убедить потребителя в
достоинствах объекта рекламы (изменить
отношение к нему); подтолкнуть к
определенным действиям.
Соответственно
оценка
коммуникативной
эффективности
рекламы
включает
следующие
составляющие: определение того, как
воспринимается реклама (позитивно или
негативно),
степени
привлечения
внимания, степени запоминания, степени
убеждения, способности доведения до
определенных действий (и прежде всего
доведения
до
покупки).
Коммуникативную
эффективность
рекламы можно оценивать до, во время и
после рекламной кампании.
Плюсы:
возможность
оценки
коммуникативной эффективности во
времени.
- учитывает воздействие на целевую
аудиторию.
Минусы:
- не учитывается охват аудитории
сложность
сопоставления
факторов, оказывающих влияние во
времени.
Таким
образом,
в
научной
литературе представлены разнообразные
подходы к пониманию коммуникативной
эффективности. Каждый из подходов
имеет свои преимущества и недостатки.
Однако общим основанием является
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аспект психологического воздействия и
широкого спектра специализированных
методов.
Анализ научной литературы также
продемонстрировал,
что существует
широкий
спектр
методов
оценки
коммуникативной
эффективности
маркетинговых
коммуникаций.
Ряд
авторов выделяют методы, которые могут
быть использованы только для одного
средства маркетинговых коммуникаций,
другие исследователи разрабатывают
методы, применимые для нескольких
средств маркетинговых коммуникаций.
Представив методы в общем виде, то
можно сказать, что для оценки
коммуникативной
эффективности
маркетинговых
коммуникаций
используют
методы
наблюдений,
экспериментов, опросов, экспертных
оценок и другие.
В
рамках
данной
статьи
предлагается для рассмотрения система
методов и показателей, делимую по
критерию
–
момент
воздействия
маркетинговых коммуникаций. Данная
система методов является открытой и
может быть дополнена иными методами
и показателями. Выделим 3 группы в
связи с критерием, представленным
выше:
- методы, используемые до начала
воздействия
средств
маркетинговых
коммуникаций
(предварительное
тестирование или претест);
- методы, используемые в процессе
воздействия средствами маркетинговых
коммуникаций
(параллельное
тестирование);
- методы, используемые после
воздействия средствами маркетинговых
коммуникаций (посттестирование или
посттест).
В
рамках
каждого
подхода
структурируем группы методов оценки
коммуникативной
эффективности
маркетинговых коммуникаций, раскрыта
их сущность, представлены типовые
показатели,
а
также
определены
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преимущества и недостатки каждого из
них.
В рамках первой группы методов
выделим следующие:
- метод оценки запоминаемости [3,
с. 45];
- метод экспертных оценок;
-исследования
с
помощью
экспериментов;
- метод фокус-групп;
- метод оценки психологического
восприятия;
-метод Старча [12, с. 45].
Раскроем сущность каждого из
методов и определим его преимущества и
недостатки.
1.
Метод
оценки
запоминаемости [3, с. 45].
Сущность заключается в оценке
степени запоминаемости маркетингового
обращения, а также степень усвоения
основной
мысли,
доносимой
до
конечного
потребителя.
Метод
базируется
на
трех
показателях:
спонтанное
воспоминание
(реклама
вспоминается при упоминании категории
товара), воспоминание при предъявлении
товара, воспоминание после пересказа
рекламы. Сумма этих трех показателей
составляют долю целевой аудитории,
которая
вспомнила
рекламное
обращение. Этот показатель неразрывно
связан
с
понятием
известности.
Известность марки – это способность
покупателя
отождествить
торговую
марку достаточно детально, чтобы ее
можно
было
предложить,
идентифицировать
и
выбрать.
Известность устанавливает связь между
маркой и категорией товара, к которой
она принадлежит. Информацию об
уровне известности легко получить
опросом потенциальных покупателей об
известных им торговых марках в данном
классе товаров. Выделяются три типа
известности: - известность – узнавание,
когда марка предшествует желанию и
приводит к нему (потребности); известность
–
припоминание
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подразумевает,
что
потребность
предшествует выбору марки и приводит к
ней;
приоритетная
известность
относится к марке, которая в тесте на
способность припомнить называется
первой. Она занимает первостепенное
положение в сознании потребителя.
Основные показатели: - спонтанное
воспоминание (реклама вспоминается
при упоминании категории товара), воспоминание при предъявлении товара, воспоминание после пересказа рекламы.
Преимущества данного метода:
- Использование опроса в данном
методе позволяет выявить не только
степень запоминаемости маркетингового
обращения, но и получить более широкий
спектр маркетинговой информации.
Возможность
проведения
дополнительного обсуждения.
Недостатки:
- Не учитывает, что уровень
запоминаемости снижается, как только
коммуникационное
воздействие
ослабевает.
2. Метод экспертных оценок
позволяет
определить
наилучшее
маркетинговое обращение из нескольких
альтернативных
по
совокупности
параметров. При использовании этого
метода степень восприятия обращения
оценивают члены экспертной комиссии.
Они проставляют оценки в баллах в
соответствующей анкете. В анкете могут
содержаться
следующие
вопросы:
степень привлечения внимания, степень
запоминаемости,
убедительность
рекламных доводов и т.д. Для каждого
объявления оценки суммируются и
выбирается лучшее обращение.
Показатели:
- Осведомленность о компании,
товаре, услуге;
- имидж компании/бренда.
Преимущества:
- Возможность использования для
широких целей исследования в области
маркетинговых коммуникаций.
- Позволяют дать точную оценку
результатов.
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Недостатки:
- субъективизм;
- ограниченность применения;
- высокие затраты на проведения.
3. Исследования с помощью
экспериментов.
С
помощью
эксперимента прежде всего можно
поверить и ориентировочно оценить
будущее
воздействие
на
целевую
аудиторию
путем
исследования
ограниченной выборки. Экс-перимент,
предваряющий
крупные
рекламные
кампании, называется пилотажем. Цель
пилотажа
совершенствование
маркетинговых
коммуникаций..
Так
можно проверить, запоминаемость и
степень
воздействия
рекламы,
правильность выбора того или иного
рекламного
средства.
В
процессе
эксперимента могут изменяться один или
несколько факторов. При этом исследуют
влияние этого изменения на результат.
Анализ пилотажа позволяет сделать
вывод о возможности реализации
маркетинговых коммуникаций в том
виде, который был запланирован, либо о
необходимости внесения каких-либо
корректив.
Показатели:
- Уровень зависимости одной
переменной от другой, их влияние на
результат (при условии изменения
факторов.
Преимущества:
- Возможность создать условия в
которых
будут
реализованы
маркетинговые коммуникации.
- Возможность выбрать момент
начала события.
Повторяемость
изучаемого
события
- Изменяемость результатов путём
сознательного
манипулирования
независимыми переменными.
Недостатки: - субъективизм.
4. Метод фокус-групп представляет
собой
групповую
дискуссию
под
управлением модератора. Реализуется
для целей: генерирования идей, проверка
гипотез
(для
количественных
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исследований),
подготовка
инструментария для количественных
исследований,
интерпретация
результатов
количественных
исследований, изучение особенностей
поведения
отдельных
групп
по
отношению
к
воздействию
маркетинговых
коммуникаций.
Для
фокус-групп выбирается число людей,
зависящее от целей исследования и
значимых факторов. Группу ведет
модератор.
Показатели: конкретные ответы
респондентов.
Плюсы:
Возможность
получения
глубинной информации в небольшой
группа респондентов.
Возможность
стороннего
наблюдения за ходом проведения
исследования.
Минусы:
полученная
информация
–
отражение объективной реальности в
субъективных оценках людей.
- Зависимость результатов от
профессионализма модератора группы.
- На результат исследования могут
оказать внешние условия.
- Дороговизна прохождения.
5. Метод оценки психологического
восприятия. При использовании этого
метода контрольной группе потребителей
предлагают рассмотреть альтернативные
варианты рекламы и дать оценку
каждому варианту в
баллах
по
определенной шкале. Более высокий
рейтинг указывает на более эффективное
маркетинговое сообщение.
Показатели:
количественно
устанавливаются тезисы наблюдаемых
единиц на шкале, которые охватывают
всю совокупность или ее часть,
заложенные в рейтинговую оценку
шкалы
(в
зависимости
от
типа
маркетингового исследования).
Плюсы:
точно
описываются
отношение респондентов к изучаемому
исследованию
Минусы: сложность интерпретации.
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6. Метод Старча [12, с. 45]. По
этому методу каждый респондент
просматривает публикации и отмечает те
маркетинговые сообщения, которые он
видел ранее. В пре-тестовом варианте
метод
заключается
в
сплошном
просмотре респондентом одного или
нескольких изданий с последующим
повторным предъявлением респонденту
объявлений,
интересующих
исследователя
(или
частей
таких
объявлений). Целью данной процедуры
является
определение
уровня
воспоминания тестируемых объявлений.
Полученные
результаты
воспоминания
сравниваются
с
предельными значениями воспоминания
для данной товарной группы. Эта
процедура
выполняется
в
целях
исключения
объявлений,
имеющих
уровень запоминаемости, наведенный
самой процедурой исследования.
Показатели: уровень воспоминания
тестируемых объявлений. Выделяют
группы:
- респондентов, видевшие ранее
маркетинговое
сообщение;
респондентов,
читавших
частично
маркетинговое
сообщение;
респондентов,
читавших
полностью
маркетинговое сообщение.
Преимущества: информативен; а
также
возможность
полностью
установить
«столкновение»
с
маркетинговым сообщением.
Недостатки:
- длительность исследования;
- дороговизна;
возможность
ошибочного
узнавания;
- трудоемкость;
- не учитывает вероятность того,
что респондент сталкивался с данным
сообщением.
Рассмотрим
вторую
группу
методов, которые используются в
процессе
воздействия
средствами
маркетинговых
коммуникаций
(параллельное тестирование).
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1.Метод
определения
степени
привлечения внимания к маркетинговым
коммуникациям.
С
этой
целью
используют наблюдения. Наблюдение
носит пассивный характер. Наблюдатель
просто регистрирует количество людей,
обративших внимание на рекламу
(витрину магазина, стенд выставки или
наружную рекламу) и ведет подсчет
общего количества людей, прошедших
мимо.
Показатели: Степень привлечения
внимания к маркетинговым сообщениям
(В) определяют по следующей формуле:
В=О\П,
где В - степень привлечения
внимания;
О - число людей, обративших
внимание на рекламу в течение
определенного периода;
П - общее число людей, которые
прошли мимо рекламы за тот же период.
Достоинства:
- Возможность получить полевую
информацию.
- Производитель получает от
специалиста маркетинга данные «из
первых рук», т.е. информацию полевых
исследований, которой нет ни в одной
базе данных;
- Полученные первичные данные
полевого наблюдения можно сравнить с
данными, полученными таким же
образом в другие годы и с учетом других
условий и обстоятельств.
- Может быть учтено «рассеянное
внимание».
- Наблюдение носит пассивный
характер.
Наблюдатель
просто
регистрирует
количество
людей,
обративших внимание на рекламу
(витрину магазина, стенд выставки или
наружную рекламу) и ведет подсчет
общего количества людей, прошедших
мимо.
2.
Метод
оценки
потока
покупателей.
По
этому
методу
определяют
отношение
числа
посетителей
компании
в
период
воздействия средствами маркетинговых
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коммуникаций к обычному, среднему
числу посетителей. Данные о посетителях
получают с помощью фотоэлементов или
простым
подсчетом.
При
этом
необходимо учитывать, что в выходные и
праздничные дни интенсивность потоков
покупателей увеличивается.
Показатели: Степень увеличения
потока (П) расчитывается по формуле
П=Чв/Чр,
где П – поток людей;
Чв- число людей при условии
воздействия
маркетинговых
коммуникаций;
Чр- среднее число посетителей в
день.
Преимущества:
- Метод позволяет определить,
насколько маркетинговое сообщение
может подтолкнуть к определенным
действиям.
Недостатки: не учитываются иные
факторы внешней среды.
3.Метод
выявления
наиболее
воздействующего
на
потребителя
рекламного
объявления
(метод
эксперимента). Применяя этот метод,
размещают
разные
маркетинговые
сообщения,
используя
один
маркетинговый носитель. В тексте
маркетингового сообщения размещают
различные
телефонные
номера.
Сравнивая количество обращений по
разным источникам можно оценить
степень эффективности того или иного
маркетингового сообщения. Для этого
один вариант: оценить эффективность
средства при условии использования
одинакового маркетингового сообщения.
Для того чтобы идентифицировать
разные средства, можно в объявлениях
изменять также номер телефона.
Показатели: степень эффективности
маркетингового
сообщения
(Эмс)
рассчитывается по формуле Эмс = В1/В2,
где
Эмс
–
эффективность
маркетингового сообщения;
В1 – возврат сообщений от одного
маркетингового сообщения;
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В2 – возврат сообщений от другого
маркетингового сообщения.
Степень
эффективности
маркетингового
сообщения
(Эс)
рассчитывается по формуле Эс = В1/В2, г
где Эс – эффективность средства,
В1 – возврат с одного носителя.
В2 – возврат с другого носителя.
Преимущества:
- Метод позволяет определить,
насколько маркетинговое сообщение или
средство
может
подтолкнуть
к
определенным действиям.
- Возможность скорректировать в
текущем
режиме
маркетинговое
сообщение или носитель.
Недостатки: не учитываются иные
факторы внешней среды.
4. Метод опроса. Самый простой
вариант
опроса:
позвонившего
спрашивают, где он увидел рекламу. Этот
метод считается один из самых
достоверных,
можно
определить
отношение респондента в целом и к
отдельным элементам оформления и/или
сообщения.
Оптимальный
размер
выборки для опроса с целью выяснения
эффективности рекламы, - 125 человек.
При численности менее 100 человек
результаты тестирования недостоверны.
Увеличение численности до 150-200
человек приводит к резкому увеличению
расходов на исследование, существенно
не влияя на точность результатов.
Показатели:
отношение
к
оформлению, сообщению и другим
элементам маркетингового сообщения.
Плюсы:
- В ходе опроса метод позволяет
получить большой спектр информации.
- Достоверность (позволяет оценить
отношение
к
маркетинговому
сообщению)
Минусы: высокие затраты времени
и дороговизна.
5. Коммуникативные тесты [9, с.
43] Дают ответы на два основных
вопроса: передала ли реклама послание,
которое она должна была передать, и как

84

представители
целевой
аудитории
отреагировали на это послание.
Показатели:
- Передано ли сообщение целевой
аудитории.
- Реакция целевой аудитории на
сообщение.
Плюсы:
- Возможность увидеть первичную
реакцию респондентов.
- Достоверность (позволяет оценить
отношение
к
маркетинговому
сообщению).
Минусы: затраты времени и
дороговизна.
6. Внутрирыночные тесты [9, с. 44]
Измеряют эффективность рекламы с
помощью измерения её влияния на
объёмы продаж.
Показатели: измерение влияния на
объем
продаж:
какое
количество
обращений увеличило объем продаж.
Плюсы: объективность метода.
Недостатки: не учитываются иные
факторы.
Третья группа методов представляет
собой те, которые используются после
воздействия средствами маркетинговых
коммуникаций (посттестирование или
посттест).
1.Метод "отзыва без помощи"
используется
для
определения
отношения к товару , рекламе и иному
объекту
восприятия.
Респондентам
задаются
вопросы
относительно
рекламируемого товара, реакции на
рекламу и т.п. Для ответов на вопросы им
предлагают несколько пар антонимовопределений,
отражающих
противоположные точки зрения на товар
или рекламу. Например: "положительное"
- "отрицательное", "сильное" - "слабое".
Между ними располагается шкала.
Респондент должен отразить свое
отношение,
поставив
галочку
в
соответствующем интервале.
Показатели:
количественно
устанавливаются тезисы наблюдаемых
единиц на шкале, которые охватывают
всю совокупность или ее часть,
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заложенные в рейтинговую оценку
шкалы
(в
зависимости
от
типа
маркетингового исследования).
Плюсы:
точно описываются
отношение респондентов к изучаемому
исследованию
Минусы: сложность интерпретации.
2.Метод Гэллапа – Робинсона [8]
Используют для оценки узнаваемости и
запоминаемости рекламных обращений.
Он состоит в том, что через несколько
дней после рекламных мероприятий ("по
свежим следам") 200 лицам, отобранным
из целевой аудитории, предъявляют
перечень торговых марок. Каждый из
опрашиваемых должен ответить на
вопрос, помнит ли он, что видел в
определенном издании (радио- или
телепрограмме) рекламу тестируемой
марки.
Показатели: качественный метод
исследования. К данному методу можно
добавить использование шкал.
Плюсы:
- метод подходит для оценки product
placement,
возможность
получения
дополнительных данных.
Минусы:
-длительность исследования;
- дороговизна.
3. Метод Старча [12] По этому
методу
каждый
респондент
просматривает публикации и отмечает те
маркетинговые сообщения, которые он
видел ранее. В процедуре посттеста
сначала
определяется,
читал
ли
респондент издание, в котором была
исследуемая
реклама,
а
затем
диагностируется уровень воспоминания
конкретной рекламы и её элементов.
Показатели: уровень воспоминания
тестируемых объявлений.
Выделяют группы: - респондентов,
видевшие
ранее
маркетинговое
сообщение. - респондентов, читавших
частично маркетинговое сообщение.респондентов,
читавших
полностью
маркетинговое сообщение.
Плюсы:
- информативен;
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возможность
полностью
установить
«столкновение»
с
маркетинговым сообщением.
Недостатки:
-длительность исследования;
возможность
ошибочного
узнавания;
- трудоемкость;
- дороговизна,
- не учитывает вероятность того,
что респондент сталкивался с данным
сообщением.
Метод «тайников» (Р. Ривс) [22]
Предназначен
для
проверки
запоминаемости
объявления.
При
тестировании используют настоящие
рекламные объявления, из которых
изъята марка рекламируемой фирмы или
товара. Опрашиваемые должны указать,
какая марка пропущена. При значении
показателя
внедрения (Пвн) больше
единицы эффективность оценивается как
высокая, если меньше единицы - низкая.
При
положительном
показателе
вовлечения
в
потребление
(В)
эффективность рекламы высока, при
отрицательном - реклама неэффективна.
Показатели:
количественные
показателей
эффективности
запоминаемость:
- показатель внедрения;
-показатель
вовлечения
в
потребление.
Показатель
внедрения
(Пвн)
рассчитывается по формуле: Пвн =З/НЗ,
где Пвн – показатель внедрения
З - число лиц, запомнивших
рекламу;
НЗ - число лиц, не запомнивших
рекламу.
Показатель
вовлечения
в
потребление (В) определяют по формуле
В=(З-К)-(НЗ-К),
где З - число лиц, запомнивших
рекламу;
К - число лиц, купивших
рекламируемый товар;
НЗ - число лиц, не запомнивших
сообщение.
Плюсы:
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-простота применения;
- доступность (позволяет быстро
получить статистический результат).
- широкое распространение среди
специалистов по маркетингу и рекламе;
-возможность
использовать
методику в любой доступной аудитории.
Минусы:
- Подобная схема определения
эффективности
запоминаемости
ограничена относительно небольшой
выборкой
представителей
целевой
аудитории;
- результаты без дополнительной
проверки другими методиками нельзя
экстраполировать на всю целевую
аудиторию.
3. Оценка влияния рекламной
кампании на:
- повышение осведомленности о
марке;
-узнаваемости марки;
- предпочтения к марке,
-степени доверия к ней,
-намерения совершить покупку (в
соответствии
с
целью
рекламной
кампании).
До
начала
рекламной
кампании
путем
опроса
целевой
аудитории надо измерить состояние
осведомленности о марке, узнаваемости
марки; предпочтений к марке; степени
доверия к ней, намерения совершить
покупку (в соответствии с целью
рекламной
кампании).
В
случае
достижения планируемого результата
(достижения цели) коммуникативный
эффект считается положительном и
наоборот).
Показатели :
- повышение осведомленности о
марке;
-узнаваемости марки;
-предпочтения к марке,
-степени доверия к ней, -намерения
совершить покупку (в соответствии с
целью рекламной кампании)
Плюсы:
- информативен;
- подходит для получения экспресрезультатов.
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Минусы: сложность в установке
объективных целей.
4.
Оценка
коммуникационной
эффективности
(Моисеева)
Характеризует
соотношение
между
степенью воздействия рекламы на
целевую аудиторию и величиной затрат
при проведении рекламной кампании».
Дополнительный
объем
продаж,
достигнутый
за
счет
реализации
коммуникационной кампании. Можно
рассчитать по формуле:
Кэт = (Ст ×П × Д) / 100,
где Кэт – коммуникационная
эффективность,
обусловленная
повышением объема продаж;
Ст – средний объем продаж до
реализации
маркетинговой
коммуникации;
П – прирост объема продаж за счет
реализации
маркетинговой
коммуникации;
Д – количество дней учета объема
продаж
до
и
после
реализации
маркетинговой коммуникации.
Преимущества:
прост
в
использовании; - быстрота расчетов.
Не
определяется
степень
эффективности иных средств внешних
маркетинговых коммуникаций.
5.
Показатель
эффективности
коммуникационного
обращения
Показатель
эффективности
коммуникационного обращения может
быть рассчитан по формуле:
Эко = (Квко * Сто) / (Клра * Ско),
где
Эко
–
эффективность
коммуникационного обращения;
Квко – количество лиц, вступивших
в
контакт
с
коммуникационным
обращением
при
одном
коммуникационном взаимодействии;
Сто – стоимость товаров (услуг) до
коммуникационной кампании;
Клра
–
количество
лиц
в
коммуникационной аудитории;
Ско – стоимость изготовления
коммуникационного обращения.
Плюсы:
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- Эффективен при использовании
для
расчета
коммуникативной
эффективности
одного
средства
маркетинговых коммуникаций.
Не
учитываются
внешние
факторы,
способствующие
оказать
воздействие на вступление в контакт с
обращением.
Таким образом, анализ научной
литературы и систематизация методов
демонстрирует, что коммуникативная
эффективность
связана
с
психологическим
воздействием
и
подразумевает использование широкого
спектра
показателей
на
этапе
предварительного,
параллельного
и
посткоммуникативного
тестирования.
[29] Следует отметить, что среди
существующих методик определения
коммуникативной
эффективности
наибольшую
достоверность
обеспечивают методики, связанные с
проведением
маркетинговых
исследований. При использовании метода
экспертных оценок члены экспертной
комиссии в баллах оценивают степень
восприятия
маркетинговых
коммуникаций.
Более
сложными
методиками
являются
методики,
связанные с тестированием потребителей
(тест на запоминание рекламы, тест на
узнавание рекламы, тест на ассоциации и
т.п.).

В
результате
исследования
теоретического
материала
был
представлен обзор, существующих в
научной литературе методов оценки
коммуникативной
эффективности
внешних маркетинговых коммуникаций.
Анализ литературы продемонстрирвал,
что в научной литературе нет единой
платформы
методов
оценки
коммуникативной
эффективности
внешних маркетинговых коммуникаций.
В связи с этим, было предложено
определение «внешних маркетинговых
коммуникаций», сформированное на
основе
изученной
литературы.
Представленная
система
методов
является открытой и может быть
дополнена
иными
методами
и
адаптирована под иные критерии в
зависимости от целей исследований.
Подводя итоги, хотелось бы отметить,
что проблема оценки эффективности
внешних маркетинговых коммуникаций
может быть решена с помощью
использования выше представленных
методов
оценки
в
комплексе.
Использование данных методов может
своевременно
проанализировать
эффективность используемых средств,
увеличить
эффективность
функционирования
внешних
маркетинговых коммуникаций, в конце
концов увеличив прибыль компании.
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КОНЦЕПТ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ
В статье дан обзор научных подходов к понятию «потребительская ценность».
Это позволяет ученым сформировать единую платформу для исследования проблем
ценности, которая дает основания бизнесменам формулировать стратегии компаний
в условиях изменившегося потребительского рынка. Статья подготовлена в
соответствии с Планом НИР ИЭ УрО РАН, № темы 0404-2015-0025
Ключевые слова: потребительский рынок, уникальная потребительская
ценность, ценность как потребительский опыт, сервисно-доминантная логика.
Актуальность
проблемы
обусловлена тем, что рост конкуренции
на рынке потребительских товаров влечет
за
собой
увеличение
степени
аналогичности продукции, сокращение
жизненного цикла товара, а любое
новшество в короткие сроки копируется
конкурентами. Первоочередной задачей
компании в этой связи становится
предложение потребителям товара или
услуги, которые будут представлять
собой
уникальную
для
них
потребительскую ценность. Вместе с тем,
анализ научной литературы показал, что
единой платформы для разработки
проблем
создания
потребительской

ВЕСТИК УИФР

ценности до сих пор не выработано, а
рассогласованность позиций в последнее
десятилетие только возрастает. Цель
статьи: провести обзор научных подходов
и предложить научной общественности
принять участие в разработке такой
платформы в форме дискуссии на
страницах журнала.
Поскольку экономика зародилась в
недрах философии, а маркетинг вырос из
экономической
теории,
психологии,
социологии и др. наук, в целях анализа
степени
исследованности
проблемы
представляется
целесообразным
обратиться
к
истокам
понятия
«ценность», представленным в таблице 1.
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Таблица 1
Многообразие подходов к пониманию концепта «ценность»
Дисциплина

Философия

Экономичес
кая теория

Психология
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Определение
Отношение
между
представлением
субъекта о том, каким должен быть
оцениваемый объект, и самим объектом
Любой предмет любого интереса (или
объект, значимый для человека или
группы лиц)
Это то, что чувства людей диктуют
признать стоящим над всем и к чему
можно стремиться
Это приобретенное, усвоенное из опыта
обобщенное и стабильное понятие о том,
что является желательным; это тенденция
выбора и критерий постановки целей и
результатов действия…
Объект
(интеллектуальный
или
материальный), который имеет позитивное
значение для человека или общества
Совокупность полезных свойств товара,
благодаря
которым
он
обладает
способностью удовлетворять какую-либо
потребность общества или отдельного
человека
Ценность вещи определяется величиной
предельной полезности этой вещи. Основа
ценности – наименьшая польза, которая
позволяет
в
конкретных
условиях
потреблять эту вещь.
Ценность – это суждение, которое
хозяйствующие люди имеют о значении
находящихся в их распоряжении благ для
поддержания
их
жизни
и
их
благосостояния
Вещи имеют временную (рыночную) и
постоянную (естественную) ценность,
вторая является центром, вокруг которого
колеблется первая. Рыночная ценность
определяется спросом и предложением.
Естественная
ценность
по-разному
определяется
для
свободно
воспроизводимых и невоспроизводимых
уникальных вещей.
Устойчивое убеждение в том, что
определенный стиль поведения или
конечное
состояние
существования
индивида предпочтительно в личном или
социальном
отношении

Автор

Источн
ик

А.А. Ивина

[36]

Р. Перри

[26]

П. Менцер

[24]

Э.К. Асп

[18]

С.И. Некрасов,
[27]
Н.А. Некрасова

К. Маркс

[32]

О. Бем-Баверк

[19]

К. Мегнер

[27]

Дж.С. Милль

[32]

М. Рокич

[10]
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противоположному или обратному стилю
поведения или конечному существованию
Верования потребителей о жизни и
приемлемом поведении; выражают цели,
мотивирующие людей, и подходящие пути
для достижения этих целей
Существующие вне ситуации руководящие
жизненные принципы, которые служат
интересам индивидов или группы
Соотношение того, что потребители
получают от покупки и использования
продукта с тем, что они при этом
затрачивают
Эмоциональная связь с продуктом
Предпочтениеи оценка потребителем тех
или иных атрибутов продукта или услуги,
а также последствий, возникающих в
результате их использования
Субъективная оценка потребляемых благ

Маркетинг

Интерактивное,
релятивистское
предпочтение и опыт. При этом именно
опыт определяет то, что является ценным
для потребителя
Ценность заключается в опыте ее
совместного
создания,
обретенном
конкретным потребителем в конкретный
момент времени в конкретном месте в
контексте конкретного события
Целый
комплекс
потребительских
характеристик совокупного предложения
компании
(совокупность
продукта,
сервиса, бренда, технологии и культуры
потребления)

Анализ позиций различных авторов
позволяет
выделить
те
ключевые
моменты, которые учитываются при
определении ценности:
 философия: соотношение
представления об оцениваемом объекте с
утверждением о том, каким он должен
быть;
 экономическая теория:
соотношение полезности и стоимости
товара;
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И.В.Алешина

[17]

Ш. Шварц

[11]

В. Зайзмел

[16]

Батц, Гудстайн

[2]

Р. Вудруф

[15]

Баумен,
Эмброзини

[1]

Холбрук,
Моррис

[7]

К. Прахалад,
В. Рамасвами
В.П.Неганова,
А.В.Чирков,И.
С.Неганова
Третьяк О.А.
О.У.
Юлдашева,
С.В.
Никифорова,
С.Ю.
Полонский

[30]
[34]

[33]

 психология: внутренний фактор
поведения потребителей;
 маркетинг: соотношение выгод и
затрат от использования товара (услуги).
Рассматривая
понятие
«потребительской ценности» в рамках
маркетинга, логично провести его
сравнение с понятиями «стоимость» и
«полезность», поскольку в литературе
иногда данные понятия отождествляются.
Товар
–
это
специфическое
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экономическое благо, произведенное для
обмена
в
целях
удовлетворения
потребностей людей. К исследованию
товара и его свойств разные научные
школы применяли свою методологию.
Так, в рамках трудовой теории
стоимости, значительный вклад в
развитие которой внес К. Маркс,
решающая роль принадлежала фактору
предложения: принимались во внимание
затраты
труда,
затраченного
на
производство товаров.[32] Представители
теории предельной полезности (К.
Менгер, Э. Бём-Баверк, Ф.ф. Визер, Й.
Шумпетер и др.) выводят ценность
товаров
из
субъективной
(потребительской) оценки их полезности
и редкости, причем ценность товара и, в
конечном итоге, его рыночная цена
определяется именно его предельной
полезностью, вытекающей из закона
убывающей полезности благ.[24,19,35]
Объединяя эти два подхода, А. Маршал
теоретически обосновал, что рыночная
ценность
товара
определяется
равновесием предельной полезности
товара и предельных издержек на его
производство. Исходя из этого, ценность
товара в равной степени определяется
полезностью и издержками производства.
[32]
Таким образом, стоимость товара
формируется затратами труда на его
производство;
полезность
отражает
степень удовлетворения потребностей
потребителя; ценность характеризует
товар с позиции соотношения затрат и
результатов в связи с его приобретением
и
использованием
и
обладает
следующими
характеристиками:
субъективность
(воспринимается
уникально
каждым
потребителем);
относительность
(ценность
данного
товара / услуги проявляется в сравнении с
другими
товарами
/
услугами);
условность (зависит от конкретной
ситуации,
продукта
или
услуги,
потребительского опыта клиента).
Исследуя
взаимосвязь
покупательского поведения и ценностных
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ориентаций личности, Дж.Н. Шет, Б.И.
Ньюман и Б.Л. Гросс выделяют пять
ценностей,
определяющих
выбор
потребителя:
 функциональная ценность –
воспринимаемая полезность блага,
обладающего функциональными или
физическими свойствами.
 социальная ценность –
воспринимаемая полезность блага,
обусловленная его ассоциацией с какойлибо социальной группой;
 эмоциональная ценность –
воспринимаемая полезность блага,
обусловленная его способностью
возбуждать чувства или аффективные
реакции;
 эпистемическая (понятийная)
ценность – воспринимаемая полезность
блага, обусловленная его способностью
возбуждать любопытство, создавать
новизну и/или удовлетворять стремление
к знаниям;
 условная ценность –
воспринимаемая полезность блага,
обусловленная специфической
ситуацией, в которой действует
потребитель.
Также авторы отмечают, что пять
указанных
ценностей
позволяют
идентифицировать
структуру
потребительской ценности, при этом
некоторые из них могут играть большую
роль, чем другие. [12, 18-25]
Дж.Б. Смит и М. Колгейт выделяют
такие типы потребительской ценности,
как:
 функциональная /
инструментальная ценность (степень, до
которой продукт (услуга) обладает
желаемыми характеристиками, полезен
или выполняет определенную функцию);
 гедоническая ценность (степень,
до которой продукт (услуга) создает
соответствующие впечатления, вызывает
определенные чувства и эмоции у
потребителя);
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 символическая ценность (степень
психологической связи потребителя с
продуктом);
стоимость и затраты (максимизация
выгод для потребителя посредством
минимизации затрат, возникающих в
процессе покупки или использования
продукта).[13, 7-22]
Обобщая существующие подходы к
определению
и
классификации
потребительской
ценности,
Й.
Гуммерус)[5]
разделяет их на две
группы, показанные на рисунке 1. Первая
группа авторов рассматривает ценность
как результат использования товара или
услуги: ценность как соотношение
результатов и затрат; физиологические,

психологические и социальные виды
ценности, о чем было сказано выше.
Автор также выделяет исследования,
посвященные анализу ценности как
потребительскому
опыту,
формирующемуся под воздействием ряда
факторов. Рассмотрим последний аспект
более подробно.
Ценность как потребительский опыт
подразумевает ее формирование под
влиянием
внутренних
и
внешних
факторов,
воздействующих
на
потребителя.
Внутренние
факторы
затрагивают поведение потребителя как
индивидуума, тогда как внешние – как
члена социальной группы.

Рисунок 1 – Классификация подходов к определению потребительской ценности
Внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование потребительской
ценности определенного продукта или услуги, представлены на рисунке 2.
Характеристика данных факторов приведена в таблице 2.

Рисунок 2 – Факторы, формирующие ценность продукта/услуги [составлено авторами
по: 4]
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Таблица 2
Характеристика факторов, формирующих ценность продукта/услуги [составлено
авторами по: 4]
Фактор
Характеристика
Внутренние факторы
Процесс выбора и интерпретации ощущений (реакций органов
Восприятие
чувств на внешний раздражители: цвет, свет, звук, запах и т.д.)
Результат обработки информации, изменяющий содержание
Обучение
долгосрочной памяти
Движущая сила, активирующая поведение потребителей и
Мотивация
представляющая цель и направление для это поведения
Уникальное психологическое строение индивида, которое влияет
Личность
на то, как человек реагирует на окружающую среду
Сильные,
относительно
неконтролируемые
чувства,
Эмоции
воздействующие на поведение
Устойчивые представления человека о жизни и приемлемом
Ценности
поведении в обществе
Образ жизни, повседневная деятельность человека, его мнения,
Жизненный
интересы, на основании которых он дает толкование
стиль
происходящим вокруг него событий, в т.ч. Маркетинговым
воздействиям
Ресурсы
Экономические, временные, когнитивные (познавательные)
потребителей
Совокупность хранящейся в памяти индивида информации,
Знания
имеющей отношение к покупке, потреблению товара/услуги и
избавлению от них
То, как мы думаем, чувствуем и действуем в отношении объектов
Отношения
окружающей среды
Внешние факторы
Рождаемость, смертность; средняя продолжительность жизни;
Демографические половозрастной состав населения; интенсивность миграционных
процессов и т.д.
Уровень дохода; покупательская способность населения; уровень
Экономические
цен; конъюнктура рынка и т.д.
ПолитикоОбщий политический климат в обществе
правовые
Сущность, объем и доступность природных ресурсов, включая
Природные
климатические и др. ресурсы
НаучноУровень НТП в стране; способность общества генерировать и
технические
применять на практике новые знания и технологии
Набор ценностей, идей, предметов человеческого труда и др.,
Культура
помогающих людям общаться, интерпретировать и оценивать
ситуации и друг друга как членов общества
Социальная
Вид деятельности, профессиональная квалификация, личные
стратификация
достижения, круг общения, связи, благосостояние и т.д.
Семья
Структура домохозяйства; стадия жизненного цикла семьи и т.д.
(домохозяйство)
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Вторая группа авторов, согласно
представленной классификации (рисунок
1), акцентирует внимание на том, кто
создает
потребительскую
ценность
товара или услуги. В этом отношении
представляется возможным выделить три
подхода.
Первый подход центральную роль в
этом процессе отводит компании, которая
создает потребительскую ценность без
участи потребителя (М. Портер [29], Ф.
Котлер
[22,23]).
Второй
подход
предполагает
совместное
создание
ценности, в котором участвует и
компания, и потребитель (К.К. Прахалад,
В.Рамасвами [30]; С. Варго, Р. Лаш [20];
А.Ф. Пейн, К. Сторбака, П.Фроу [9]).
Третий говорит о преимущественной
роли
потребителя
как
создателя
ценности, а о компании больше с точки
зрения того, как она может обеспечивать
данный процесс (Р. Норманн, Р. Рамирез
[8]; К. Гренроос, П.Войма [4] ).
В рамках первого подхода процесс
создания ценности исключает участие
потребителя:
ценность
создается
компанией. Так, Ф. Котлер, определяя
полезность
(ценность)
как
воспринимаемую
потребителем
способность товара удовлетворить его
потребности,
утверждает,
что
формирование
и
предоставление
полезностей
(ценностей)
товара
потребителю происходит в процессе
осуществления
мероприятий
стратегического
и
тактического
маркетинга.
От
успешности
их
реализации будет зависеть, сможет ли
организация создать полезность своих
товаров
для
потребителя
и,
следовательно,
обеспечить
себе
конкурентное преимущество на рынке по
сравнению с другими аналогичными
организациями. [22,23].
Ведущую роль фирмы в создании
ценности также отражает цепочка
ценности, предложенная М. Портером.
Согласно данной концепции каждая
фирма осуществляет определенные виды
деятельности,
направленные
на

ВЕСТИК УИФР

разработку, производство, сбыт, доставку
и поддержку своих товаров. Опираясь на
понятие «цепочка ценностей», можно
выделить девять различных видов
деятельности фирмы, связанных с
созданием ценности, которые, в свою
очередь, можно разделить на основные
(материально-техническое
снабжение,
производственно-технологические
операции,
маркетинг
и
сбыт,
обслуживание)
и
сопутствующие
(создание и поддержка инфраструктуры
фирмы,
управление
человеческими
ресурсами,
развитие
технологии,
правовое обеспечение).
Создание ценности по М. Портеру
включает цепочки поставщиков, которые
обеспечивают факторы производства
(сырье, комплектующие и закупаемые
услуги) для цепочки ценности компании.
На пути к конечному потребителю
продукция компании часто проходит
через
цепочки
ценности
каналов
дистрибуции.
И
затем
продукт
становится приобретенным фактором
производства в цепочке ценности
покупателя, который использует его для
выполнения одного или нескольких
видов своей деятельности[29].
Второй
подход
к
созданию
ценности, предполагающий совместное
создание
ценности
компанией
и
потребителем, зародился в рамках
концепции маркетинга взаимоотношений
[21] И. Гордон выделяет такие аспекты
маркетинга взаимоотношений, как:
 создание фактически нового блага
для индивидуального покупателя и
распределение
выгод
от
этой
деятельности между всеми участниками
взаимодействия;
 признание
ключевой
роли
индивидуальных клиентов не только как
потребителей, но и в определении того
блага, которое они хотят получить (благо
создается вместе с покупателями, а не для
них);
 формирование и координация всех
бизнес-процессов под обеспечение того
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конечного результата, который желает
получить покупатель;
 непрерывная совместная работа
покупателя и продавца в режиме
реального времени;
 приоритетное сотрудничество с
постоянными покупателями, с которыми
в
перспективе
развиваются
и
совершенствуются отношения;
 построение
и
поддержание
цепочки
взаимоотношений
внутри
организаций, между организацией и ее
основными партнерами на рынке и ее
конечным потребителем.[21]
Совместное
создание
потребительской ценности в качестве
самостоятельной концепции одними из
первых
было
предложено
К.К.
Прахаладом и В.Рамасвами [30] Они
отмечают, что сегодня ценность как
таковая и процесс ее создания смещаются
с товаро- и фирмо-центричной позиции к
персонализированному
потребительскому
опыту.
Информированные,
активные,
объединенные
в
сообщества
и
обладающие
большей
властью
потребители все больше участвуют в
создании потребительской ценности
совместно
с
компанией.
Рынок
становится форумом для общения и
взаимодействия между потребителями,
потребительскими
сообществами
и
компаниями.
Идея
совместного
создания
ценности компанией и потребителями
также является одним из ключевых
элементов
концепции
сервиснодоминантной логики, предложенной С.
Варго и Р. Лашем [20, 1-10] . По мнению
данных
авторов,
маркетинг
эволюционировал от товаро-центричной
точки зрения, когда внимание было
сосредоточено
производстве
матриальных
товаров,
к
услугоцентричной, где в центре внимания
находятся
нематериальные
активы,
процессы
обмена,
а
также
взаимоотношения.
Иными
словами,

96

основой
экономического
обмена
становятся не товары, а услуги. При этом
услуги
понимаются
авторами
как
реализация
специализированных
компетенций
(знаний
и
навыков)
посредством процессов и действий,
направленных на создание выгод для
другого
агента
или
для
самого
рассматриваемого агента.
Раскрывая
истоки
концепции
сервисно-доминантной логики, С. Варго
и Р. Лаш в том числе ссылаются на
Гумессона , по мнению которого
«покупатели не приобретают товары или
услуги: они приобретают предложения
как совокупность услуг, создающих
ценность. Традиционное разделение
между товарами и услугами полностью
устарело. Необходимо переопределение
услуг и рассмотрение их с точки зрения
покупателя – деятельность предоставляет
услуги, вещи предоставляют услуги.
Сдвиг акцента на услуги являет собой
переход от процессов производства с
точки зрения производителя к процессам
использования и подходу с точки зрения
покупателя». [6]
Совместное создание ценности
отражено в следующих основных
положениях
сервисно-доминантной
логики:
 товар – носитель услуги (ценность
товара
проявляется
при
его
использовании, т.е. в услуге, которую он
при этом предоставляет);
 потребитель всегда является сосоздателем ценности;
 компания не может создавать
ценность, она лишь создает товар как
носитель
потенциальной
ценности,
которую из него затем может извлечь
потребитель;
 оказание
услуги
всегда
ориентировано
на
потребителя
и
происходит при его непосредственном
участи;
 ценность всегда уникальна для
конкретного потребителя и обусловлена
потребительским опытом и ситуацией, в
которой происходит потребление [20].
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Следуя
в
русле
сервиснодоминантной логики, А.Ф. Пейн, К.
Сторбака, П. Фроу предлагают структуру
совместного
создания
ценности
компанией и потребителями, которая
включает три вида процессов: процессы
создания потребительской ценности,
процессы
создания
ценности
компаниями, процессы взаимодействия
[9,83-96].
Данная структура подразумевает
переход от логики «произвести товар /
услугу – продать - обслужить» к логике
«выслушать клиента – кастомизировать
товарное предложение – совместно
создать ценность»; при этом ведущая
роль компании во взаимодействии
сохраняется.
Иной взгляд на процесс создания
потребительской ценности предложили Р.
Норман и Р. Рамирез, а также К. Гренроос
и
П.
Войма,
которые
отводят
центральную роль в этом процессе
потребителю, а компания в основном
должна обеспечивать необходимыми
ресурсами этот процесс. Р. Норманн и Р.
Рамирез отмечают, что задача компании
– мобилизовать потребителя, для того,
чтобы он смог создать ценность для
самого себя. Для этого компании
необходимо
постоянно
тесно
взаимодействовать с потребителями,
используя
имеющиеся
компетенции
[8,65-77].
К. Гренроос развивает эти идеи,
утверждая, что компания не может сама
создавать потребительскую ценность. Ее
роль, во-первых, стимулировать и
обеспечивать
создание
ценности
потребителями в их повседневной
деятельности. Для этого компания
предоставляет им товары, услуги и
информацию,
которые
потребители
используют как ресурсы в процессе
самостоятельного создания ценности. Вовторых, фирма имеет возможность,
непосредственно
взаимодействуя
со
своими
потребителями,
принимать
участие в процессе создания ценности и
таким образом стать со-создателем
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ценности. Вместе с тем, отмечается, что
потребители
по-прежнему
могут
приобретать товары и пользоваться
услугами,
не
преследуя
цели
последующего
взаимодействия
с
компанией для создания ценности.
[3,298-314].
В первом случае, когда речь идет о
самостоятельном создании ценности
потребителем, используется понятие
«ценность в использовании» (value-inuse); во втором случае, когда товары или
услуги приобретаются как готовая
ценность,
созданная
компанией,
используется понятие «ценность в
обмене» (value-in-exchange). «Ценность в
обмене» – это товар или услуга,
созданные компанией и приобретаемые
потребителем.
«Ценность
в
использовании»
–
это
степень
удовлетворенности потребителя, которая
формируется
как
результат
использования товара или услуги и на
которую оказывает влияние множество
факторов, отмеченных выше[4, 133-155]
Подводя итоги, можно отметить,
что повышенный интерес представителей
различных
научных
дисциплин
к
понятию
«ценность»
обусловил
многообразие его определений. В рамках
маркетинга потребительская ценность
может рассматриваться как результат
использования товара или услуги, а также
как процесс ее создания.
Ценность
как
результат
использования товара или
услуги
включает в себя такие аспекты, как
соотношение результатов и затрат,
различные виды ценности, ценность как
потребительский
опыт,
который
формируется под воздействием на
потребителя множества внутренних и
внешних факторов.
Проведенный
анализ
также
позволяет выявить различные точки
зрения на процесс создания ценности. В
традиционном подходе в процессе
создания ценности главную роль играет
компания, тогда как в настоящее время, в
условиях современного потребительского
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рынка, все больше авторов признает
необходимость вовлечения потребителя
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как активного участника в процесс
создания ценности наряду с компанией.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ В
ЯНДЕКС.ДИРЕКТ
В статье рассмотрены принципы работы Яндекс.Директ. Даны примеры
осуществления такой деятельности.
Ключевые слова: Яндекс.Директ, Реклама, Рекламная кампания, Анализ
рыночной ситуации
Рассмотрим
принцип
работы
Яндекс.Директ на простом примере.
Предположим, мы продаём мягкую
мебель. Что мы делаем? Для этого мы
регистрируем рекламный аккаунт в
Директе, с грехом пополам составляем
объявление с текстом «Продаю самую
мебельную мебель в стране», покупаем у
Яндекса слово (или запрос) «мебель»
(некоторые умудряются купить «продаю
мебель») и каждый божий день, когда
ВЕСТИК УИФР

горячо любимый нами пользователь (он
же потенциальный покупатель) вводит в
строку поиска Яндекса заветное слово
«мебель» и тыкает на кнопку «Найти» –
происходит мини-чудо.
Яндекс.Директ роется в списке
объявлений
и
вытаскивает
наше,
показывая его в том или ином месте
(подробнее о позициях показа ). Далее,
потенциальный покупатель кликает по
объявлению, попадает на наш сайт,
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который, не будем врать, вполне
возможно (sic!), ему понравится (мы уж
точно свой сайт обожаем, кто бы
сомневался) и он совершит покупку. На
первый
взгляд
все
организовано
достаточно просто.
Но есть два маленьких «но»,
которые способны расстроить новичка
1. Конкуренция. Мы не одиноки в
стремлении продать мебель, ибо как ни
крути, капитализм в отдельно взятой
стране все же победил, показав свой
хищный оскал (кажется, так нас учили на
уроках политэкономии).
2. Ассортимент. Еще один бич
капитализма.
Если
подумать,
то
окажется, что мебель бывает разная (это
вам не югославские стенки в эпоху
дефицита толкать): от тумбочек за $50/кг.
до шкафов-купе по $3000/шт. Любовь к
последним у нашего населения порой
переходит в маниакальную форму (в
зависимости от того, кто у руля,
насколько закручены гайки etc). В муках
выбора покупатель будет метаться среди
сайтов, как баскетбольный мяч, и не
факт, что в итоге залетит именно в нашу
корзину.
Стоимость рекламы в Директе:
почем клик для народа?
Стоить запомнить. Ставки в
Директе зависят от CTR (кликабельность
– параметр «качества»), показывающий
соотношение количества показов к
количеству переходов (кликов) по
вашему объявлению. Например, если
было 100 показов объявления (запроса) и
10 переходов по нему, то CTR
объявления (запроса) равен 10% (для
людей с особым математических складом
ума, считаем: 10 делим на 100 и
умножаем на 100). Объявления к показу
ранжируются (проще – сортируются) с
помощью магической формулы.
При прочих равных, если у вас с
конкурентом CTR = 10%, то на выгодной
позиции покажется объявление с более
высокой ставкой. Вывод: чем выше CTR
объявления, тем жизнь слаще. Но увы, не
всегда (об этом тоже позже).
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Таинственная формула (хранится в
недрах банка где-то в Цюрихе), по
которой объявления отбираются к показу:
f(CTR*BID), где BID (не путать с биде ) –
ставка (и кто только выдумывает эти
сложные термины?).
Вывод: в Яндекс.Директ существует
конкуренция,
которая
временами
превращается в мордобой. При этом сам
Яндекс наблюдает за всем происходящим
с милой улыбкой на лице и как бы
устанавливает единые условия игры для
всех рекламодателей.
Как показывают боевые учения,
работа в Директе может принимать 2
формы: от вялотекущей «холодной
войны» (когда ставки устаканились и
конкуренты
поделили
рынок)
до
настоящих боевых действий с тяжелой
бронетехникой (бюджет) и авиацией
(попытки скликивания конкурента с
приходом очередного, порой откровенно
тупого рекламодателя, особенно с
большим бюджетом). Тут вспоминается
изречение одного мудрого человека: «Я
выделил ему неограниченный бюджет, но
он и в него не уложился».
Напрашивается
второй
вывод:
реклама в Яндекс.Директ – это
каждодневный мониторинг конкурентов
и анализ рыночной ситуации. И забудьте
про высокое качество своего товара, оно
(качество) никого не интересует.
Вывод третий: не распыляться (не
просить, не мстить, не жаловаться, не
бояться,
не
вытряхивать
полную
пепельницу с окурками на проезжую
часть). Если в ассортименте вашего
магазина – диваны, стенки и детская
мебель – вы обязаны показывать
объявления именно тем, кто ищет именно
эти товары. Трансляция по запросам
«дачная мебель», «мебель для спальни» и
т.д.
–
(см.
Ценообразование)
–
бессмысленное занятие, приводящее к
повышению цены клика и снижению
CTR.
Ответ для тех, кому это интересно:
каждый раз, когда посетитель видит
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рекламу, но не кликает по ней, у
объявления увеличивается число показов
(см. выше про CTR). Таким образом,
ухудшаются параметры (КПД, выхлоп и
т.д.). С увеличением числа таких показов
ставки начинают подниматься.
И тогда, выбивая дверь с петель, на
форум Яндекс.Директ вбегает человек с
лохматой шевелюрой там, где обычно
расположена голова, с вселенской
скорбью на лице, с вопросом: «Почему я?
Ну почему минимальная цена клика
увеличивается?
Чем
я
разгневал
всевышнего (про Яндекс)?». Хотите
исполнять роль этого несчастного? При
положительном ответе дальше можно не
читать и сразу приступить к пополнению
счета на Яндексе.
Директ, как и любой канал рекламы,
не лишен недостатков
1. Богатые конкуренты (приводит к
временному,
порой
существенному
увеличению расходов);
2. Богатые и умные конкуренты
(может
привести
начинающего
рекламодателя к мысли о своей
экономической никчемности);
3.
Вероятность
склика
конкурентами.
Проблема
решается
техническими средствами, но требует
времени, обычно наш, в кавычках,
человек решает ее нашим же простым и
гениальным
методом:
«авось
не
скликали» и забывает о ней.
4.
Запаздывание
статистики
(недостаток больших и сложных систем);
5. Еще кое-какие страшилки, о чем,
пожалуй, промолчим.
А теперь пять новостей, и все
хорошие
Оперативность-1
Сегодня
разместил объявление, и уже через 30
минут рискуешь сидеть у кассового
аппарата и орать что есть мочи
"Свободная касса!". Сравните с 2
месяцами (знающие да поправят) на
оптимизацию, которые идут на «вывод в
ТОП такой-то». А ведь часто процесс
оптимизации завершается вопросом «Где
мое бабло, гады?».
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Мобильность Возможность всегда
быть в курсе дел (заметьте – не только
своих дел) и влиять на «ход истории».
Меняйте тексты, ставки, включайте и
выключайте кампании, добавляйте новые
запросы. Мало того, что это правильно,
это еще и очень интересно! Заодно
научитесь понимать своих клиентов, свой
бизнес и ненавистных конкурентов.
Оперативность-2
Реклама
в
Яндекс.Директ на сегодня – самый
короткий, относительно недорогой и
эффективный
путь
к
кошелькам
обожаемых клиентов.
Простота
(или
правильнее
понятливость?)
Замечательная
возможность
осуществлять
коммуникации (ну да-да, модное слово) с
клиентом в формате «здесь и сейчас»:
рассказывайте им про всевозможные
акции, новые цены, распродажи для
пенсионеров, пионеров и единороссов,
обливайте грязью соседние объявления,
близлежайшие
страны,
«пиндосов»
(США), конкурентов и прочих негодяев;
Чудовищная рентабельность при
соответствующем уровне маржи в сделке.
Вкладываете мало (денег, но не мозгов,
мозги ценятся несколько дороже) –
зарабатываете много. А что конкуренты?
Конкуренты, как им и положено, тихо
курят в сторонке и нервно жмут кепки в
мозолистых рабочих руках.
6 факторов, при которых Директ
сработает в 100% случаев
• Отношение не как к лотерее, а как
к инвестиции.
• Серьёзный подход к созданию
сайта, Директу, А/Б-тестированию.
• Запас бюджета.
• Наличие спроса.
• Конкурентоспособное
предложение.
• Чистая от 2000 р. с одной продажи
(если меньше – уже не 100%).
• Что такое по сути Директ, и чем он
не является?
Он точно не является лотереей.
Многие делают рекламную кампанию,
спускают 1–20 тыс. руб., не получают ни
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одного заказа и говорят: «Ну, не повезло,
Директ не сработал».
Тем более он не является
волшебным ларцом, как об этом
рассказывают на тренингах: положил
тысячу и получил миллион, а не получил
– виноват директолог (хотя бывает и
такое, но не часто).
Он не является бездонной бочкой,
которая пожирает больше, чем приносит.
Точнее, он может предстать перед
вами в одном из этих образов, но это не
правило, а обратная реакция на ваши не
совсем верные действия (молитесь, чтобы
это было вторым вариантом – таких
счастливчиков не так много).
Так
чем
является
Директ?
Безусловно – инвестицией. Добиться
действительно хороших результатов
можно именно при таком отношении. И
не следует ждать результата через неделю
– иногда нужны месяцы. Но при
соблюдении указанных 6 факторов это –
инвестиция со степенью риска менее
одного процента.
Во что нужно инвестировать? По
порядку
Хороший сайт. От 40 тысяч рублей
желательно, в студии, которая имеет
стабильно хотя бы 10 клиентов в месяц
последний год. Сюда входит и разработка
вашего предложения – над ним надо
особенно поработать.
Крутой директолог. Не фрилансер
за 2–3 тысячи рублей, который не знает
слова
«ответственность».
Человек,
который не просто соберёт ключевики и
сделает на них объявления, но который
вникнет в суть вашего бизнеса, поймёт
целевую аудиторию. Который не бросит
рекламную кампанию через неделю, а
будет дорабатывать её месяцами (а то и
годами).
Бюджет на тесты. Чтобы получить
заявки, иногда нужно протестировать
десятки
параметров.
Позиции
размещения, текст объявления, быстрые
ссылки, стратегии показов в Директе;
предложение,
заголовки,
картинки,
дизайн, формы, тексты на сайте. Рано или
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поздно один из вариантов начнёт
приносить заявки – при серьёзном
подходе. Конечно же, должны быть
установлены системы отслеживания
заявок и звонков. У большинства к этому
отношение ленивое, как к чему-то
неважному, хотя именно от этого в
первую очередь зависит, будут заказы
или нет.
А дальше нужен большой бюджет,
чтобы сделать широкий охват. Когда
заявки уже пошли, всё начало работать –
надо
вкладываться!
Максимально
расширить
рекламную
кампанию,
подключать AdWords, и главное –
вкладывать бюджет таким образом,
чтобы Директ никогда не останавливался,
а все объявления стабильно находились в
спецразмещении. В этом случае поначалу
может быть работа в минус – здесь
осталось только потерпеть. Постепенно
цена клика заметно снизится (т. к.
находясь постоянно в спецразмещении,
нарабатывается очень высокий CTR) и то
же самое количество заявок будет стоить
в разы дешевле, соответственно, эта
разница идёт вам в карман.
Хотелось сказать – получайте много
заявок и кайфуйте! Но рано – тесты
можно
продолжать,
кампанию
расширять, и конечно же, работать с
отделом продаж – тогда эффект от
Директа
будет
максимальный.
Обязательно мониторьте конкурентов,
возьмите в штат человека, который
постоянно будет держать ситуацию под
контролем,
дорабатывать
ваше
предложение и т. д.
Вывод: Не стоит вопрос, работает
Директ или нет. Он работает всегда.
Вопрос в том,сколько времени и денег
надо потратить, прежде чем он начнет
приносить прибыль. И ответ в каждом
случае будет разный. У кого-то – 1 день,
а у кого-то – полгода. Готовьтесь всегда
ко второму варианту, т. к. гарантий никто
не даст.
Самая большая ошибка – это
сказать: «А вот у Васи (который продаёт
наушники) и CTR был 12%, и цена клика

vestnik@uifr.ru

5 р., и заказов много, а у меня (продаю
квартиры в Эмиратах москвичам) – CTR
2%, цена клика 500 р., и заказов нет уже
месяц. Почему вы со мной так не
стараетесь, как с ним?»
Каждый случай уникален, и не
ждите, что вам повезёт

1.

2.

3.

4.
5.

Если Директ у вас не сработал –
значит, либо вы просчитались на одном
из пунктов, либо у вас не хватило
терпения/бюджета/ума, либо он ещё
сработает. Бизнес – это или серьёзная
работа с небольшим риском, или
огромный риск.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Коммуникационный процесс является основным связующим процессом, от
которого в существенной мере зависит успех функционирования организации.
Ключевые слова: коммуникации, коммуникационная сеть, межличностные
коммуникации, организационные коммуникации
Коммуникация
–
обязательная
форма взаимоотношений людей, без
которой не может реализоваться любой
процесс управления, а без него не может
существовать любая организация, так как
без
коммуникаций
невозможно
обеспечить координацию деятельности
ВЕСТИК УИФР

людей, которые были бы связаны друг с
другом
посредством
некоторой
абстрактной цепи руководства, но
действовали бы без понимания.
В
целях
исследования
коммуникационных процессов в БУ
«НГССМП»
было
проведено
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анкетирование
и
интервьюирование
сотрудников данной организации. В
анкетировании приняло участие 50
человек.
Анкеты содержали единую базу
вопросов,
скорректированных
под
каждую категорию.
В ходе анализа коммуникационных
связей, происходящие в работе БУ
«НГССМП»
использовался
метод
анкетирования,
который
затрагивал
коллектив. Данные, полученные в
результате проведенного анкетирования,
наблюдения за документооборотом и
беседы с сотрудниками БУ «НГССМП»
помогают
понять
состояние
коммуникационных процессов и путей их
совершенствования.
Данная
схема
называется
многоканальная или всеканальная. Все
подразделения связаны между собой по
принципу «каждое подразделение со
всеми оставшимися». Запросы (задания)
могут исходить из любого подразделения
и идти сразу к тому подразделению,
информация которого необходима для
работы.
Достоинство
такой
коммуникационной
сети:
высокая
надежность обратной связи. Но есть и
недостатки. Кроме того, анализ данных,
полученных в результате проведенного
анкетирования для выявления состояния
организационных коммуникаций и путей
их совершенствования показал, что
работники имеют много побочной, не
свойственной их квалификации работе и
трое из пяти специалистов высказали
пожелание освободить их от лишних
работ, а также почти все сотрудники
указали на недостаточное обеспечение
информацией. Причиной тому может
служить
нехватка
программного
обеспечения,
необходимого
для
поддержания баз данных. В виду этого
необходимо
совершенствовать
коммуникативный
процесс
через
совершенствование
новых
информационных систем.
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В конце каждого месяца начальники
отделов в письменном виде докладывают
о проделанной работе главному врачу.
Также в этом докладе возможны
предложения, пожелания, просьбы, как
самих докладчиков, так и рядовых
работников, которые находятся у них в
подчинении. Предварительно их просьбы
и пожелания обсуждаются с их
начальниками.
Таким
образом,
в
организации организованы восходящие
вертикальные коммуникации.
Главный врач, рассмотрев доклады,
в первых числах следующего месяца
организовывает с помощью секретаря
собрание, на котором по каждому пункту
докладов дает указания на дальнейшую
работу, а также распоряжается и передает
информацию, поступившую к нему из
внешней среды. На этом же собрании
присутствует главный бухгалтер для
получения информации о произведённых
расходах или предстоящих расходах,
доходах и т.п. Таким образом, налажены
вертикальные
нисходящие
коммуникации.
Также нисходящие и восходящие
коммуникации
осуществляются
на
ежегодных собраниях всего трудового
коллектива
БУ
«НГССМП»,
где
обсуждаются
успехи,
достижения,
неудачи и перспективы, как организации,
так и сотрудников.
Горизонтальные коммуникации в
основном протекают неформальным
образом, непосредственно через общение
между сотрудниками. Если одному
отделу
необходима
какая-либо
информация от другого отдела, то
данный запрос и поступившая в ответ
информация чаще всего поступает
напрямую, минуя главного врача.
Таким образом, основными видами
коммуникаций
в
БУ
«НГССМП»
являются:
коммуникации
межличностные,
вербальные,
горизонтальные,
а
также
имеют
неформальный характер в связи с
особенностями структуры и специфики
деятельности.
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Для снижения негативного влияния
выявленных в процессе исследования в
БУ
«НГССМП» коммуникационных
проблем
и
преодоления
барьеров
общения необходимо:
1. Обеспечить каждую точку
персональным
компьютером
с
подключением к сети Интернет и
закрепить
именные
электронные
почтовые ящики. Это сократит время
доставки необходимой информации, не
отрывая при этом от работы персонал,
что увеличит культуру обслуживания, и,
следовательно,
привлечёт
дополнительных клиентов.
2. Использовать короткие текстовые
сообщения (SMS), отсылаемые на
мобильные телефоны. Способ послания
сообщения можно выбирать либо через
телефон, либо с использованием сайта
телекоммуникационной
компании.
Использование
этого
способа
информирования
увеличит
скорость
доставки информации до конкретного
адресата,
разгрузит
персонал.
Он
возможен для информирования о времени
и
дате
очередного
совещания,
необходимости связаться с руководством
и других случаях, не требующих особых
пояснений со стороны отравителя.
Последние достижения в области
информационной
технологии
могут
способствовать
совершенствованию
обмена информацией в организациях.
Персональный компьютер уже оказал
огромное воздействие на информацию,
которую
руководители,
персонал
рассылают и получают.
Электронная почта даёт работникам
возможность направлять письменные
сообщения
любому
человеку
в
организации. Это должно уменьшить
традиционно
неиссякаемый
поток
телефонных
разговоров.
Последние
нововведения в системах телефонной
связи позволяют одному человеку
отправить несколько сообщений разным
людям, а потом позвонить и получить
ответы на исходные сообщения.
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3. Пройти курсы повышения
квалификации, семинары или тренинги
руководящему составу и специалистам по
вопросам
коммуникаций
для
эффективного
информационного
обеспечения
организации.
После
обучения
части
работников
на
дорогостоящих курсах можно устраивать
лекции для передачи полученных знаний
другим сотрудникам и их закрепления.
Для высшего руководства возможно
обучение по программам менеджмента
(например, МВА).
4. Нанять консультанта по вопросам
организации
эффективного
коммуникационного
процесса
и
дальнейшего
обучения
работников
основным
принципам
работы
с
информацией.
Совместное обучение сотрудников
позволит улучшить также микроклимат в
коллективе.
Формирование
благоприятного
моральнопсихологического климата трудового
коллектива является одним из важнейших
условий роста производительности труда
и качества обслуживания.
Морально-психологический климат
является показателем уровня социального
развития
коллектива
и
его
психологических резервов, способных к
более полной реализации. А это, в свою
очередь,
связано
с
перспективой
возрастания социальных факторов в
структуре организации.
От
уровня
оптимальности
психологического
климата
каждого
отдельного трудового коллектива во
многом зависит и общая социальнополитическая, идеологическая атмосфера
общества, страны в целом.
Морально-психологический климат
определяет систему отношений членов
коллектива друг к другу, к труду, к
окружающим событиям и к организации
в целом на основании индивидуальных,
личностных ценностей, ориентаций.
Эффективность
совместного
обучения во многом зависит от
оптимальной реализации личностных и
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групповых возможностей. Благоприятная
атмосфера
в
группе
не
только
продуктивно влияет на результаты, но и
перестраивает человека, формирует его
новые
возможности
и
проявляет
потенциальные.
5. Возместить работникам часть
расходов по их обучению (на основе
ученических договоров). Это позволит
усилить приверженность сотрудников к
данной организации.
6. Организовать
еженедельные
собрания работников (например, по
понедельникам).
Это
позволит
и
руководителям,
и
специалистам
качественно готовится к предстоящим
совместным обсуждениям деятельности и
направлений компании.
7. Организовать еженедельные
отчеты и ящик предложений, который
может быть размещен на сайте компании,
для
регулирования
эффективной
обратной связи.
8. Укрепить связи посредством
совместных корпоративных мероприятий
(спортклуб, театр, походы и т.п.).
Для повышения эффективности
коммуникаций предлагаются следующие
принципы:
Правило 1. Обеспечьте поддержку
официальной информации. Важно, чтобы
люди получали информацию не в
кулуарах, а из официальных источников.
Опасно, когда доверие к ним слабее, чем
к неформальным каналам коммуникации.
В этом случае ситуация становится
неуправляемой, ведь не формальные
каналы – самый мощный инструмент
распространения слухов.
Правило 2. Действуйте проактивно.
Персонал имеет право узнавать о том, что
происходит в компании, если не раньше,
то одновременно с рынком, но не из
внешних источников. Два условия –
своевременность
информации
и
оперативность корпоративных каналов ее
доставки – могут быть соблюдены только
в случае, если внутренние коммуникации
на шаг опережают внешние. Идти
вровень – значит опаздывать.
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Правило 3. Используйте авторитет
руководителя. Сотрудников мотивирует
общение
с
руководителем,
его
доступность. Важно, чтобы сотрудники
принимали руководителя, доверяли ему,
для этого они должны его узнать.
Правило 4. Определяйте стиль
коммуникаций.
Разработайте
индивидуальные стили общения для
ключевых руководителей. Особенно
важно
это
для
осуществления
письменных
коммуникаций.
Очень
важно, чтобы стиль соответствовал
образу человека. Руководителю нужно
чувствовать себя комфортно в выбранной
роли. В противном случае сотрудники
быстро почувствуют неестественность и
фальшь. Доверие долго завоевывается, но
быстро теряется.
Правило 5. Умейте сообщать плохие
новости. Основная задача коммуникации
– убеждать. Важно, чтобы на той стороне
информация была понята и принята.
Сотрудники – это не масса и не толпа,
которую нужно к чему-то призывать,
зомбировать. Сначала стоит говорить о
достижениях – это радует сотрудников.
Но чтобы вовлечь персонал, сделать
людей участниками того, что происходит
в компании, нужно говорить и о
проблемах, о том, что не получается,
просить поддержки. Научитесь говорить
правду. Сообщать негативные новости,
причем так, чтобы энтузиазм не пропал, а
вовлеченность повысилась, – верх
профессионализма
специалистов
по
управлению
внутренними
коммуникациями.
Правило 6. Развивайте каналы
коммуникаций. Изменения в компании
проходят успешно, когда внутренние
коммуникации
хорошо
отлажены.
Изучите
особенности
восприятия
сотрудниками
каждого
канала
информации – это даст возможность
виртуозно управлять вниманием людей и
эффективно доносить до них нужные
сведения.
Правило
7.
Формируйте
корпоративную
культуру.
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Идентификация сотрудника с компанией
происходит в несколько этапов. На
первом он узнает об особенностях
компании, на втором – начинает
понимать смысл происходящих в ней
событий, третий – период принятия
окружающего и четвертый – этап, на
котором возникает желание действовать в
новых для человека условиях.
Данные исследований показывают,
что результативность горизонтальных
связей достигает 90%, вертикальных –
20–25%,
(т.е.
такое
количество
исходящей от дирекции информации
доходит до рабочих и правильно
понимается ими).
Другими словами, исполнители
способны реализовать свои функции,
располагая
лишь
пятой
частью
предназначенной
им
информации.
Недостаточную
эффективность
вертикальных как восходящих, так и
нисходящих
коммуникаций
подтверждают данные о том, что
ближайший
начальник
рабочих
(бригадир), покидая кабинет первого
руководителя предприятия, выносит
только 30% информации, а управляющий
цехом –
около 40%. Коммуникации
снизу вверх ещё более неэффективны, так
как до начальства доходит не более 10%
информации.
Это
убедительно
свидетельствует
о
существующих
неиспользованных
резервах
в
организации
коммуникаций,
возможностях
их
качественного
улучшения.
Таким
образом,
обсуждения,
собрания,
телефонные
переговоры,
служебные записки, видеоленты, отчеты,
визитные
карточки
и
т.п.,
циркулирующие внутри организации и
вне ее, необходимы для повышения
уровня коммуникаций в организации.
Обеспечение каждого работника
персональным
компьютером
с
подключением к сети Интернет и
закрепление за ними именных почтовых
ящиков больших затрат не несёт. Это
связано с тем, что во всех точках уже
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установлены компьютеры. Но существует
техническая
возможность
дополнительного их использования. Для
подключения
к
сети
выбираем
технологию ISDN. Эта технология
позволяет находиться в сети при
свободной телефонной линии.
Проведенное
исследование
показало, что в БУ «НГССМП» больше
всего
преобладают
межличностные
коммуникации, которые проявляются без
помощи
технических
средств
и
информационных технологий.
Межличностная коммуникация в
малой группе, где каждый индивидуум
имеет равный шанс участвовать в
обсуждении, может быть легко услышан
и взаимодействовать с другими – это
самый характерный признак для такой
организации, как компания «НГССМП».
При этом возможности обратной связи
ничем не ограничены.
Заметны личностные коммуникации
как случайный обмен информацией
между людьми при встрече, так как люди
ощущают постоянную потребность в
общении. Наряду с формальными
коммуникациями
присутствуют
и
неформальные,
которые
можно
определить как «вероятностная цепочка».
Этот вид неформальной коммуникации
самый распространенный для такого типа
организаций.
Таким образом, в ходе исследования
был изучен теоретический материал,
проведен
анализ
организационных
коммуникаций
в
исследуемой
организации и представлены методы
повышения качества коммуникационного
процесса в компании «НГССМП».
В рамках исследования была
разработана
анкета
и
проведено
анкетирование
руководителей
и
подчиненных по выявлению проблем в
коммуникационном процессе.
При
проведении
анализа
эффективности коммуникаций в БУ
«НГССМП» были выявлены следующие
проблемы:
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– в организации используется
ограниченное
число
видов
коммуникаций;
–
недостаточное
понимание
важности
коммуникаций
в
эффективности организации со стороны
руководителей и подчиненных;
–
недостаточно
технически
оснащены рабочие места;
–
образование
некоторых
сотрудников
не
соответствует
занимаемой должности;
– невысокий уровень моральнопсихологической
обстановки
в
коллективе;
–
совещания
и
телефонные
переговоры носят стихийный характер,
происходят по необходимости, что
снижает эффективность восходящих
коммуникаций;
– руководители не должным
образом готовятся к предстоящим
совещаниям, что снижает эффективность
нисходящих коммуникаций;
– имеет место несвоевременная
доставка информации;
– случаются задержки на рабочем
месте;
– недостаточно развита обратная
связь.
Для устранения или снижения
отрицательного
влияния
указанных

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

108

проблем на деятельность организации
необходимо разработать направления по
совершенствованию коммуникаций.
Социальный
эффект
от
предложенных
рекомендаций
будет
заключаться в следующем:
1. Увеличение принадлежности к
коллективу.
2.
Улучшение
социальнопсихологического климата.
3. Перспективы в карьере и
профессиональный рост.
4. Эффективное использование
собственного потенциала.
5. Повышение мотивации.
6. Большее удовлетворение от
трудовой деятельности.
7. Увеличение уверенности в себе.
8. Умение определять и развивать
лидеров (для руководителей отделов).
Педагогический эффект выражается
в количестве и качестве знаний,
полученных работниками в результате
обучения.
На основании проведённой работы
можно сделать вывод, что без взаимной
помощи и кооперации руководства и
персонала
невозможно
наладить
эффективное
взаимодействие
коммуникаций
на
предприятии.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ У
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Дебиторская задолженность входит в структуру оборотных средств,
поскольку обеспечивает процесс реализации продукции и является промежуточным
звеном между отгрузкой и поступлением средств за готовую продукцию. То есть, в
процессе производственной деятельности происходит постоянная трансформация
отдельных элементов оборотных средств. Для непрерывности процесса реализации
хозяйствующий субъект должен накапливать определенные объемы готовой
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продукции. Расчёты за готовую продукцию, в свою очередь, отвлекают из оборота
денежные средства, создавая иногда дебиторскую задолженность
Ключевые слова: дебиторская задолженность, рентабельность, оборотные
средства, эффективность управления, оптимизация.
Рациональное
управление
дебиторской задолженностью позволяет
обеспечить
промышленному
предприятию
достаточный
уровень
рентабельности
и
исключить
задолженность по обязательствам [1, с.
35]. В тоже время, сказанное ставит на
повестку дня проблему эффективного
управления предприятием, в частности
проблему учёта, оценки и управления
дебиторской задолженностью c целью
оптимизации его деятельности. В
современных
условиях
многие
предприятия для планирования, оценки и
управления дебиторской задолженностью
продолжают применять лишь некоторые
известные им методики, позволяющие
решить лишь часть проблем, связанных c
управлением
дебиторской
задолженностью. Особую озадаченность
вызывает
спонтанный
подход
руководителей
к
осуществлению
контроля над уровнем дебиторской
задолженности.
Все
сказанное
обуславливает присутствие проблемы
регулирования
дебиторской
задолженности,
решение
которой
позволит
оперативно
определять
внутренние и внешние возможности для
повышения эффективности управления
предприятием и взыскания дебиторской
[2, с. 236].
Дебиторская задолженность входит
в
структуру
оборотных
средств,
поскольку
обеспечивает
процесс
реализации продукции и является
промежуточным звеном между отгрузкой
и поступлением средств за готовую
продукцию [3, с.106]. То есть, в процессе
производственной
деятельности
происходит постоянная трансформация
отдельных элементов оборотных средств:
предприятие
покупает
сырье
и
материалы, производит продукцию, затем
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продает ее, как правило, в кредит, в
результате
образуется
дебиторская
задолженность, которая через некоторый
промежуток времени превращается в
денежные средства.
Выделяют следующие внешние и
внутренние причины возникновения
задолженности:
Внешние причины возникновения
(увеличения) задолженности
1 . В связи c тем, что организации
не получают своевременно оплату за свои
товары,
происходит
возникновение
неоплаченной
задолженности,
и
следовательно – увеличение объёма
кредиторской задолженности.
2.
Нестабильность
мировых
финансовых
рынков
приводит
к
колебаниям платёжной дисциплины и,
соответственно, росту дебиторской и
кредиторской
задолженности
предприятия.
3. Под воздействием инфляции
снижается реальная стоимость валюты
платежа и, в свою очередь, уменьшается
реальная
стоимость
величины
дебиторской
и
кредиторской
задолженности.
4. Низкая процентная ставка по
краткосрочным банковским кредитам,
льготные условия по предоставленным
займам
позволяют
организациям
привлекать дополнительные заёмные
средства в оборот, что способствует
ускорению оборачиваемости дебиторской
и
кредиторской
задолженности
и
сокращению величины периода расчётов
c контрагентами.
5. Неконтролируемое повышение
цен
на
продукцию
естественных
монополий
(например,
на
энергоносители,
тарифы
по
железнодорожным перевозкам и пр.)
приводит к
увеличению размеров
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дебиторской
и
кредиторской
задолженности.
6.
Производство
сезонной
продукции (работ, услуг) связано c
возрастанием величины дебиторской и
кредиторской задолженности, так как до
момента наступления сезона организация
практически живет в долг в счёт будущих
продаж.
7. Если рынок мал и насыщен
данным видом продукции, возникают
трудности
c
ею
реализацией,
соответственно величины задолженности
увеличиваются
8.
Дефицит
государственного
бюджета - задержка финансирования
бюджетных учреждений влечёт за собой
рост дебиторской и кредиторской
задолженности.
9.
Индивидуальные
потребительские предпочтения
Внутренние
причины
возникновения
(увеличения)
задолженности
1. Кредитная политика организации
- неправильное установление сроков и
условий договоров, неучтённые риски
могут привести к незапланированному
увеличению размеров дебиторской и
кредиторской задолженности.
2.
Финансовое
состояние
организации - устойчивое финансовое
положение организации свидетельствует
о ею высокой платёжеспособности и
кредитоспособности,
что
позволяет
своевременно
рассчитываться
c
контрагентами
и
контролировать
величину дебиторской и кредиторской
задолженности.
3. Активность и заинтересованность
собственника в управлении организацией
чем
выше
заинтересованность
собственников
в
управлении
организацией, тем выше уровень системы
внутреннего контроля и состояние
4. Эффективность маркетинговой
политики - в целях стимулирования
спроса на производимую продукцию
организация в рамках маркетинговой
политики
планирует
величину
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дебиторской задолженности в виде
отсрочки
(рассрочки)
платежа
за
отгруженный товар. Чрезвычайно гибким
инструментом является система скидок.
Размер скидок зависит от характера
сделки, условий поставки и платежа,
взаимоотношений c покупателями и от
конъюнктуры
рынка
в
момент
заключения сделки.
5. Форма расчётов - от того, какие
формы
расчётов
используется
организацией,
зависит
величина
операционного и финансового циклов и
соответственно период оборачиваемости
дебиторской
и
кредиторской
задолженности, так, например, не
денежные формы расчётов удлиняют
период оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности.
6. Профессионализм работников,
занимающихся управлением дебиторской
и кредиторской задолженности - от
профессиональных навыков сотрудников
организации зависит качество сбора и
обработки поступающей информации о
дебиторской
и
кредиторской
задолженности
При низком значении дебиторской
задолженности
экономическая
деятельность
предприятия
не
поддерживается должным образом. В
частности,
например,
потребители
промышленной
продукции
могут
отказываться ею покупать без отсрочки
платежа. Низкая прибыль в данном
случае может быть следствием низкого
уровня дебиторской задолженности.
Неоправданное увеличение дебиторской
задолженности
влечёт
за
собой
отвлечение
средств
из
оборота
производственных фондов, уменьшение
объёмов производства продукции, и,
соответственно, снижение прибыли. При
некотором
оптимальном
значении
дебиторской задолженности прибыль
становится максимальной. Определение
этого уровня задолженности и составляет
главную цель политики управления
задолженностью. Она должна обеспечить
компромисс между эффективностью
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предприятия и риском неоправданного
увеличения дебиторской задолженности.
Исследователи
отмечают,
что
основными проблемами, c которыми
сталкиваются региональные предприятия
малого и среднего бизнеса при
возникновении
дебиторской
задолженности, являются [5]:
 отсутствие достоверной
информации о сроках погашения
обязательств компаниями-дебиторами;
 работа c просроченной
дебиторской задолженностью не
регламентирована;
 данные о росте затрат, связанных c
увеличением размера дебиторской

1.
2.
3.
4.
5.

задолженности и времени ею
оборачиваемости, отсутствуют;
 оценка кредитоспособности
покупателей и эффективности
коммерческого кредитования не
проводится;
 между разными подразделениями
распределены функции сбора денежных
средств, анализа дебиторской
задолженности и принятия решения о
предоставлении кредита. При этом
регламентов взаимодействия и, как
следствие, отсутствуют ответственные за
каждый этап не существует.
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Под инвестированием понимается
вложение
капитала
в
реализацию
проектов с целью извлечения прибыли.
Недвижимость является одним из
наиболее важных объектов инвестиций.
Доход от прямых инвестиций в объекты
недвижимости
и
ценные
бумаги,
обеспеченные
недвижимостью,
при
эффективном управлении, как правило,
превышает проценты на заемный капитал
и доход по ценным бумагам. Причем для
инвесторов предпочтительна покупка
объектов недвижимости как средства
обеспечения обязательств, так как они
являются реальным активом и обладают
надежностью, поскольку «прозрачны»
для
оценки
рисков
и
расчетов
доходности.
Совокупность
намерений
и
практических
действий
по
осуществлению
инвестиционных
вложений в объекты недвижимости и
обеспечению
заданных
финансовоэкономических, производственных и
социальных результатов представляет
собой инвестиционный проект.
В
отечественной
экономике
преобладают реальные инвестиции, в
странах с развитой рыночной экономикой
большую роль играют финансовые
инвестиции. Последние связаны с
приобретением,
формированием
портфеля
ценных
бумаг
и
их
реализацией, покупкой и реализацией
финансовых обязательств, а также с
выпуском и реализацией ценных бумаг.
Финансовые инвестиции подразделяются
на прямые (акции, облигации, векселя и
другие ценные бумаги) и косвенные
(трастовое пассивное инвестирование и т.
д.).
Финансовое
инвестирование
в
жилищные ценные бумаги, обеспеченные
объектами
недвижимости
или
ипотечными кредитами (закладными),
является
опосредованным
инвестированием.
Жилищные
финансовые инвестиции в большинстве
своем дополняют реальные инвестиции,
т. е. большинство инвестиций, пройдя
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технологический
круг,
становятся
реальными.
К
инвестициям
в
нематериальные
активы
относятся
вложения
на
приобретение
имущественных прав и прав владения
земельными
участками,
лесными
массивами
и
другими
объектами
недвижимости.
В зависимости от направлений
вложений инвестиций и целей их
реализации инвестиционные проекты в
сфере недвижимости классифицируют
как
жилищные,
производственные,
коммерческие,
финансовые,
экологические и др. К экологическим
относят проекты, результатом которых
являются созданные природоохранные
объекты,
улучшение
параметров
действующих предприятий и т. д.
Инвестирование в недвижимость —
это приобретение конкретного объекта
недвижимости
или
жилищных
инвестиционных инструментов в целях
получения прибыли. Любой объект
недвижимости в рыночной системе с
развитой экономикой и сформированным
рынком — это не только стабильный
актив, но и недвижимость, приносящая
доход. Существует несколько теорий,
согласно которым приобретение жилья в
личную
собственность
также
рассматривается как инвестиционное
вложение в недвижимость, приносящую
доход. Действительно, в странах с
устоявшейся
рыночной
экономикой
любой объект недвижимости дает
прирост стоимости (капитала) во времени
и приносит постоянный доход владельцу.
Таким образом, конкретный объект
недвижимости является инвестиционным
инструментом, аналогичным акциям,
облигациям и другим ценным бумагам.
В России на фоне бурного развития
рынка государственных и корпоративных
ценных бумаг до сих пор не
сформировались
инвестиционные
институты, обеспечивающие ликвидность
и открытость рынка и привлечение
сбережений граждан для инвестиций в
недвижимость.
Государственная
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политика на рынке недвижимости,
направленная на увеличение доходов от
использования недвижимого имущества,
призвана
обеспечить
приток
коллективных
инвестиций
в
недвижимость при условии создания
эффективной системы защиты прав
вкладчиков, что позволит восстановить
доверие к инвестиционным институтам.
Основными инструментами такой
политики
должны
стать
жесткое
регулирование
деятельности
инвестиционных
институтов,
осуществляющих
инвестирование
в
недвижимость,
и
обязательное,
нормативно закрепленное раскрытие
информации
о
деятельности
как
инвестиционных институтов, так и
других профессиональных участников
рынка. Инвестиции в недвижимость
могут
осуществляться
разными
способами:
прямым приобретением
объекта недвижимости либо прав на него
с
целью
последующего
развития,
покупкой зданий и сооружений с целью
их эксплуатации и получения дохода.
Существуют
разнообразные
инвестиционные
инструменты
и
технологии
инвестирования
в
недвижимость.
Наиболее
широко
применяются: реинвестиции собственных
средств компании и заемный капитал,
ипотека, лизинг, долговые обязательства,
взаимно-паевые фонды. Постоянно идет
поиск новых путей и форм в этой
области, разрабатываются различные
схемы финансового инвестирования в
недвижимость.
Одной из основных в системе
инвестирования в сфере недвижимости
является функция финансирования —
перемещение финансовых ресурсов от
источников финансирования к конечным
инвесторам
реальных
инвестиций.
Вложение
инвестиций
в
объекты
недвижимости
—
это
процесс
предоставления
и
расходования
денежных средств на осуществление
инвестиционной деятельности в сфере
недвижимости.
Отличительной
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чертой
вложения
инвестиций
в
недвижимость на современном этапе
является высокая интегрированность в
общий кредитно-инвестиционный сектор.
Основные
формы
вложения
инвестиций в недвижимость (в том числе
и жилую) можно структурировать по
принципу построения капитала, при
помощи которого приобретается объект
недвижимости:
- финансирование с помощью
только собственного капитала;
- финансирование с помощью
заемного капитала;
- финансирование с помощью
смешанного капитала — собственного и
заемного.
Основной
способ
вложения
инвестиций в объекты недвижимости —
смешанное финансирование. При этом
заемный капитал также может состоять
из нескольких видов кредитов (или
займов). Собственный капитал может
вноситься одноразово, например в форме
долевого участия, а может накапливаться
за счет различных систем сбережений,
входящих
в
технологию
общего
кредитования, а также за счет сбережений
в банке, жилищных кооперативов,
страховых полисов, различных счетов,
продажи имеющегося имущества и
других внешних источников накоплений.
[8]
Как
объект
инвестиций
недвижимость обладает следующими
характеристиками:
• низкое текущее P/E соотношение
(низкая цена, высокий рентный доход)
для наиболее востребованных на рынке
типов недвижимого имущества;
•в
момент
приобретения
недвижимости инвестор получает пакет
прав, в то время как многие объекты
инвестирования не влекут за собой права
собственности;
• инвестиции
в
недвижимость
обладают потенциалом развития, так как
операции с недвижимостью имеют
перспективную ценность, т. е. они дают
большую отдачу со временем. В том
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числе потенциал роста на рынке
нестандартных объектов недвижимости:
парковочных
комплексов,
малых
производственных
комплексов
для
высокотехнологичных компаний или cash
& carry центров;
• сохранность вложенных денежных
средств вообще, (в обычных условиях
недвижимость невозможно потерять,
похитить) и от инфляции, в частности,
так
как
инфляционные
процессы
сопровождаются
ростом
цен
на
недвижимость и доходов от нее;
• ликвидность
инвестиций
в
недвижимость
в
России
остается
высокой, поскольку в целом совокупный
спрос на эти объекты пока еще не
удовлетворен;
• в финансировании операций с
недвижимостью, в отличие от других
видов инвестиций, достаточно широко
применяются
средства
населения,
которое в целом является более
платежеспособным, чем государство и
предприятия;
• инвестиции
в
недвижимость
способствуют становлению среднего
класса – основы стабильности в
обществе, поскольку именно средние
слои населения выступают основным
заказчиком инвестиционных услуг при
строительстве и покупке жилых домов,
квартир, дач и т. д.;
• возможность
получать
от
недвижимости не только доход в
денежном выражении, но и иной
полезный эффект, который может
выражаться в комфортности проживания,
престижности владения определенным
объектом и др.
Если
рассматривать
недвижимость в качестве средства
собственных инвестиций или актив для
последующего получения дохода, можно
выделить
такие
мотивы
действий
инвесторов, как:
• эффективное
использование
основных фондов, которые менее
доходны при текущем использовании
(развитии экономики) или являются
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избыточными
для
потребностей
собственного производства;
• снижение налогового бремени и
постоянных
издержек
для
существующего собственника, которые в
настоящее время растут опережающими
темпами;
Все
вышесказанное
позволяет
сделать вывод о том, что недвижимости
как возможному объекту инвестиций
присуща
инвестиционная
привлекательность.
Инвестиционная
привлекательность недвижимости – это
ее возможность вызвать коммерческий
или иной интерес у реального инвестора,
включая способность недвижимости
после
реализации
инвестиционного
проекта
приносить
доход
своему
инвестору (собственнику).
Поскольку любые инвестиции – это
процесс обмена свободных ресурсов на
право собственности на доходные и
ликвидные активы, то можно утверждать,
что при всем многообразии возможных
объектов инвестиций, каждый из них
может обладать определенным набором
характеристик,
качеств
или
соответствовать
таким
критериям,
наличие которых позволит ему быть
привлекательным
для
руководствующегося рыночной логикой
«стандартного»
инвестора.
Инвестиционная
привлекательность
объектов недвижимости зависит от
множества факторов. [10]
Исследуя сложившуюся ситуацию
на рынке недвижимости и действующее
законодательство Российской Федерации
в сфере земельных отношений, можно
сделать вывод о том, что кроме
физических характеристик таких, как
местоположение,
площадь,
рельеф
местности,
инвестиционная
привлекательность земельного участка в
значительной степени зависит от вида его
использования. В свою очередь вид
использования
земельного
участка
определяется
законодательно
разрешенным
использованием,
содержащемся
в
государственном
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кадастре
недвижимости,
а
также
градостроительными планами развития
территорий.
При рассмотрении инвестиционной
привлекательности
объектов
недвижимости
и
показателей,
характеризующих
ее,
необходимо
учитывать
специфику
рынка
недвижимости.
Анализ
рынка
показывает,
что
способность
недвижимости
генерировать
доход
напрямую отражается на ее стоимости:
чем выше доходность объекта, тем выше
его стоимость, и соответственно, тем
выше
ее
инвестиционная
привлекательность. [1]
Стремительное
развитие
строительной отрасли
касается как
крупных городов, так и их спутников,
высокими
темпами
развивается
строительство так же и в дальних
регионах. В связи с этим Российское
государство достаточно давно осознало
необходимость создания надлежащей
правовой базы инвестирования в нашей
стране. Вместе с тем за всю историю
отечественного
гражданского
права

практически
не
было
единого
комплексного нормативного правового
акта, посвященного инвестициям в
строительство.
Представляется,
что
развитие
инвестиционного
законодательства
должно
происходить
по
двум
направлениям.
Во-первых,
дальнейшая
модернизация норм Закона о рынке
ценных бумаг, нацеленная на создание
общей модели привлечения инвестиций
на
основании
регистрации
инвестиционного
предложения
вне
зависимости от наименования формы
удостоверения прав инвестора и введение
запрета
на
привлечение
любых
инвестиций без такой регистрации.
Во-вторых,
развитие
законодательства,
посвященного
отдельным видам инвестирования (в
акционерные общества, в деятельность
инвестиционных фондов), участие в
жилищных накопительных кооперативах,
негосударственных пенсионных фондах,
прежде всего в части совершенствования
корпоративного управления, и т.д.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ
НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ
Система адаптации персонала позволяет сотруднику быстро включиться в
работу организации. Для этого организация должна разработать комплекс мер и
закрепить их в соответствующих положениях по организации.
Ключевые слова: система адаптации, наставничество, производительность
труда, прием на работу.
Прием на работу персонала и его
адаптация
к
условиям
работы,
психологическому
климату
и
производственным
условиям
важнейшая
составляющая
производственного процесса. В связи с
этим
очевидна
заинтересованность
работодателя в обеспечении плавного и
комфортного
вхождения
нового
сотрудника в производственный процесс.
На крупных предприятиях нередко
складывается ситуация когда с приходом
нового сотрудника оказывается, что его
рабочее
место
не
полностью
приспособлено для выполнения своих
профессиональных обязанностей.
Другими словами,
еще хранит
следы профессиональной деятельности
человека, который работал здесь ранее и
не приведено в порядок. Новый
сотрудник, и так находящийся в
состоянии стресса в связи со сменой
работы,
получает
дополнительные
отрицательные эмоции, что может
негативно сказаться на его отношении к
организации
в
целом.
Поэтому
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подготовка рабочего места для нового
сотрудника является одним из моментов
улучшения
процесса
адаптации
в
организации [1].
Также важное значение имеет
момент представления нового сотрудника
коллективу. Желательно, что бы это
происходило из уст начальника в
доброжелательной
форме
и
с
определенным напутствием.
Вообще, благоприятное отношение
к
новичкам,
желание
остальных
сотрудников откликаться на просьбы о
помощи, да и просто доброжелательная
обстановка в коллективе играет мощную
мотивационную роль, в том числе и в
процессе адаптации. Как известно, первое
впечатление самое стойкое, поэтому
моменту вхождения в коллектив нового
сотрудника
необходимо
уделять
повышенное внимание, если организация
заинтересовано
в
долговременном
сотрудничестве с данным работником.
Само понятие «адаптация» можно
определить как процесс привыкания и
приспособления сотрудника к условиям
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работы, коллективу, профессиональным
обязанностям.
С позиции управления персоналом
наибольший
интерес
представляет
производственная адаптация, так как
именно данная разновидность адаптации
является важнейшим инструментом в
решении
такой
проблемы,
как
формирование
у
нового
рабочего
требуемого уровня производительности и
качества труда в более короткие сроки.
Обычные цели адаптации персонала
заключаются в снижении озабоченности
и
неопределенности
у
новых
сотрудников, уменьшении стартовых
издержек, в развитии позитивного
отношения к работе, экономии времени
руководителя и сотрудников, сокращении
текучести рабочей силы.
Необходимо
отметить,
что
заинтересованность в быстром процессе
адаптации и у
сотрудника и у
руководства
предприятия
носит
взаимный характер, так как, сокращение
сроков
адаптации,
исходя
из
вышеперечисленных целей, приведет к
повышению эффективности деятельности
предприятия.
Руководство организации, новый
коллектив заинтересованы в быстром
включении новичка в производственную
деятельность, освоении им в полном
объеме
своих
профессиональных
функций, установлении положительных
личностных взаимосвязей с трудовым
коллективом.
Если
процесс
адаптации
затягивается, то объем работы, который
должен выполнять новый сотрудник
ложится на плечи остальных работников,
что не может не повлечь за собой
снижение уровня производительности
труда, и, в конечном счете, снижение
эффективности
деятельности
предприятия.
Новый
сотрудник
также
заинтересован
в ускорении процесса
адаптации, прежде всего исходя из
материальных соображений, а также с
целью повышения уровня внутренней
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удовлетворенности, снижения уровня
психологической напряженности, которая
имеет место в начале новой трудовой
деятельности.
Целенаправленной
адаптацией
вновь нанятого персонала кадровая
служба и административные работники
сети магазинов не занимаются.
При приеме на работу нового
сотрудника сети магазинов необходимо
подготовить документы для ускоренной
адаптации:
 описание рабочего места,
 план организации,
 список
всех
руководителей
высшего и среднего звена с номерами
телефонов,
а
также
ближайших
сотрудников;
 разработать
месячный
план,
определяющий в какой очередности
новый сотрудник будет знакомиться с
должностными
обязанностями
и
руководством [2].
Важнейшим
направлением
повышения производительности труда,
путем
снижения
социальной
напряженности и ускорения процесса,
может стать разработка отделом кадров
Положения
об
организации
наставничества.
Данное положение может включать
в себя и в том числе назначение
наставников, в зависимости от того, на
какую
должность
пришел
новый
сотрудник.
Кадровой службе
сети
магазинов
необходимо
со
всей
тщательностью подойти к выбору
наставников на различные должности.
При этом должны учитываться не
только профессиональные качества, но
хотя
бы
в
небольшой
степени
педагогические навыки и уровень
психологической
напряженности
кандидата в наставники.
Содержание
адаптационных
программ
достаточно
разнообразно.
Наибольшее внимание в них уделяется
функциональным
обязанностям,
иерархии и
структуре предприятия,
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непосредственному
окружению
–
коллегам, дисциплине, т.е. тому, что
позволяет включить сотрудника в
производственный процесс.
Социальным отношениям уделяется
меньше внимания, и поэтому новички
при приеме на работу в сеть магазинов
вынуждены самостоятельно осваивать
существующие нормы и правила.
Сравнивая
эффективность
ознакомления новых сотрудников с теми
или иными аспектами нового места
работы, можно наблюдать любопытную
картину: новичка прежде всего волнует
социально – экономическая сфера, а не
нормы и правила, регламентирующие
основной производственный процесс.
Как уже говорилось выше, одним из
самых
эффективных
способов
повышения
профессиональной
ориентации и адаптации в коллективе в

сети
магазинов
будет
являться
организация наставничества.
Наставничество – это модель
профессиональных
отношений,
предполагающее партнерство между
опытным
и
вновь
поступившим
работником.
Кроме положения об организации
наставничества,
в
сети
магазинов
необходимо
иметь
«Положение
о
молодых специалистах» и «Положение
для
адаптации
вновь
принятых
сотрудников»,
также
регулярно
подводить итоги фактических успехов
молодого
специалиста
с
целью
пересмотра
заработной
платы
и
определения возможного уровня ее
повышения.
Схематически
структуру
предложенного мероприятия, выглядит
следующим образом на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура мероприятия «Организация наставничества»
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Таким образом, в начале процесса
адаптации сети магазинов к новому
сотруднику прикрепляется наставник,
который передает ему не только
профессиональные
знания,
корпоративные ценности организации, но
и уникальный опыт, принадлежащий этой
компании.
Наставник выступает в роли
учителя и старшего товарища, проводит
обучение на рабочем месте, без отрыва от
работы, так же участвует в оценке
сотрудника по итогам испытательного
срока.
При
обучении
существующих
сотрудников, наставник делится своим
опытом и помогает сотруднику перейти
на новую ступень профессионального
развития.
Процесс наставничества на сети
магазинов должен быть организован так,
чтобы деятельность сотрудника —
наставника не отражалась на его
основной работе.
Наставник, постоянно находясь на
рабочем месте, имеет возможность
оценить
сотрудника
и
степень

1.

2.
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усвояемости информации, подобрать
методы мотивации и развития.
Присутствие человека, который
ведет сотрудника, обучает, развивает,
поддерживает его, помогая планировать
развитие до момента аттестации по
итогам испытательного срока, это
хороший подспорье, для формирования
команды профессионалов.
Новый сотрудник не остается
брошенным в коллективе и быстрее в
него
вливается.
Благодаря
этому
поддерживается
высокий
уровень
командного духа внутри подразделения.
Если у сотрудника наступает кризис
мотивации, он перестает понимать, в
каком направлении развиваться — в этом
случае на помощь тоже приходит
наставник, который имеет возможность с
позиции своего собственного опыта
помогать расти и развиваться.
В целом система наставничества в
сети магазинов позволит адаптировать
сотрудников,
корректировать
и
поддерживать в актуальном состоянии
знания и умения, а также мотивировать
сотрудников на развитие и рост.
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ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ И ЛИБЕРТАРИАНСКИЙ
ПАТЕРНАЛИЗМ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Вторая половина XX в. ознаменовалась для экономической науки появлением
ряда
альтернативных
проектов,
направленных
на
усовершенствование
неоклассической экономической теории. Так, поведенческая экономика обнаружила,
что принятие решений индивидами может быть помещено под рубрику
«иррациональность». Данная оценка особенностей принятия индивидами решений
усилила аргументацию критики маркетинговой деятельности. Из сложившейся
ситуации предлагается два выхода. Профессиональный мир маркетинга традиционно
развивает концепцию социальной ответственности бизнеса. Поведенческая экономика
разрабатывает либертарианский патернализм. Однако при этом в стороне
остаются проблемы реализации корректирующих мероприятий в контексте
внутренних процессов фирм. Ограниченность способностей субъектов здесь
расширяется до моральной, и мы теперь мы вынуждены практиковать
подталкивание в русле морального патернализма. У внутриорганизационного
маркетинга как клиентоориентированности на внутрифирменных рынках труда,
таким образом, появляются новые задачи: требует решения проблема
корреспонденции архитектуры морального выбора сотрудниками-клиентами внутри
фирмы и принятия решений иррациональными потребителями на внешних рынках.
Ключевые слова: внутриорганизационный маркетинг, либертарианский
патернализм, ограниченная моральность, подталкивание, экономический оппортунизм
Вторая
половина
XX
в.
ознаменовалась для экономической науки
появлением
ряда
альтернативных
проектов,
направленных
на
усовершенствование
неоклассической
экономической
теории.
Так,
поведенческая экономика обнаружила,
что
предпочтения
индивидов
противоречивы (нарушение принципа
транзитивности)
и
определяются
контекстом принятия решений. Это
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свойство
получило
название
«иррациональность».
Данная
оценка
особенностей
принятия индивидами решений усилила
аргументацию критики маркетинговой
деятельности [2]. Восприятие маркетинга
сдвинулось к представлению о том, что
маркетинг нередко – практика, не только
не
увеличивающая
благосостояние
общества
при
помощи
тонкого
исследования потребностей индивидов и
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организации большего числа обменов, но
даже отдаляющая социум от Паретооптимума. И если ранее теория
организации отраслевых рынков могла
определять
условия, при которых
маркетинговая (рекламная) деятельность
становилась чрезмерной с точки зрения
глубины дифференциации товаров или
информированности потребителей, то
теперь
маркетинг
оказался
ответственным
за
неоптимальную
аллокацию
ресурсов
посредством
навязывания сделок [1].
В целом маркетинг как рыночная
деятельность оказался ассоциативно
увязанным
с
манипуляциями,
с
подталкиванием потребителя к выгодным
исключительно для компаний решениям.
В этой ситуации одна только оценка
предпринимателями статуса индивида
как
рационального
актора
может
трактоваться, как показано у Г.Б. Юдина,
в качестве оппортунистической операции
(например,
навязывание
доступных
банковских
кредитов
номинально
автономным и рациональным индивидам)
[6].
С такой позицией соглашаются и
сами маркетологи, поддерживая тезис
поведенческой
экономики
о
принципиальной
несамостоятельности
предпочтений индивидов и особой роли
рыночных
агентов
в
организации
потребительского ландшафта общества
[2]. С некоторой долей условности для
экспликации указанного тезиса в данном
случае можно использовать подход Р.
Барро, применяемый
при
анализе
государственных расходов [7]. Издержки
индивидов в соответствии с данным
принципом
можно
разделить
на
производительные
(повышающие
качество
человеческого
капитала,
улучшающие
межвременное
распределение
ресурсов)
и
непроизводительные (максимизирующие
краткосрочную
выгоду
без
учета
отдаленных и неопределенных расходов
будущих периодов). Соответственно, для
устойчивого экономического роста с
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указанных позиций имеет значение не
потребление индивидов само по себе, но
лишь
оптимальное
потребление
(например,
более
12%
мирового
населения
в
результате
выбора
неоптимального
режима
питания
страдают избыточным весом, что,
конечно, оказывает искажающее влияние
на их деятельность и структуру
издержек). В то же время потребляющие
индивиды
не
способны
к
самостоятельному
принятию
оптимальных решений в ситуациях со
сложным дизайном, со слабой обратной
связью, в ситуациях редких и в
ситуациях,
являющихся
триггерами
поведенческих отклонений.
Из
сложившейся
ситуации
предлагается
два
выхода.
Профессиональный
мир
маркетинга
традиционно
развивает
концепцию
социальной ответственности бизнеса.
Поведенческая экономика разрабатывает
либертарианский
патернализм,
суть
которого заключается в организации
оптимального дизайна потребительских
решений [4]. Важно при этом отметить,
что в основании либертарианского
патернализма лежит представление о
фирме как рациональном субъекте,
использующем
когнитивные
погрешности потребителей с целью
максимизации корпоративной выгоды
(хотя Саймон и Марч еще в середине ХХ
в. показали ограниченность этого тезиса)
[14].
Именно поэтому Камерер, Рабин,
Санстейн, Талер и др. главным
инициатором
патерналистских
воздействий
считают
государство,
которое должно принять на себя роль
сторожа
поведенческих
изъянов
индивидов
и
корректировать
деятельность компаний так, чтобы в
результате этих усилий благосостояние
более рациональных индивидов не
уменьшалось, а благосостояние менее
рациональных
потребителей
–
увеличивалось [10; 18]. В качестве
объектов
такого
воздействия
уже
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традиционно
называются
сектор
финансовых услуг, услуги, основанные
на
экспертном
характере
их
предоставления (скажем, медицина),
сферы
с
квалификационной
составляющей
(профессиональное
образование).
Стимулирование
развития
патерналистских сторон деятельности
бизнес-структур
государством
планируется
реализовать
в
двух
направлениях [4]. Во-первых, речь идет о
воздействии непосредственно на бизнес
(изменение институциональных рамок
взаимоотношений
с
контрагентами,
внедрение стандартов профессиональной
деятельности, социальное подталкивание
бизнеса, получающего стимулы избегать
эксплуатации
несовершенной
рациональности
потребителей).
Вовторых, - о косвенном влиянии
посредством формирования позиции
потребителя и контрподталкивания.
Однако при этом несколько в
стороне остаются проблемы реализации
корректирующих
мероприятий
в
контексте внутренних процессов фирм.
Дело в том, что практическая реализация
разработок
либертарианского
патернализма находится в начале пути,
потому основное внимание специалистов
направлено на те возможности, что лежат
в зоне прямого влияния государства на
экономические процессы. Вместе с тем
стоит
предположить,
что
область
действия описанных стратегий будет
расширяться, и в направлении рыночных
игроков все чаще будут реализовываться
интенции
«подталкивания
к
благотворному
подталкиванию»
(особенно актуальным это является в
эпоху Big Data).
И в данном отношении, прежде
всего, стоит отметить, что нормативные
замыслы либертарианского патернализма
входят в явное противоречие с
принципами маркетинга, в частности, с
клиентоориентированностью.
Маркетинговая деятельность нацелена на
удовлетворение потребностей клиентов, в
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этом смысл и философия маркетинга как
научно-практического феномена. В свою
очередь либертарианский патернализм
объявляет
потребности
индивида
несамостоятельными, навязанными и
часто искаженными. Однако каким
образом в этом случае мы сможем
обеспечить
мотивационную
базу
деятельности сотрудника, сохраняя и его
клиентоориентированность, и следуя
нормам нового патернализма? Ведь
определение
набора
истинных
потребностей здесь невозможно, в любом
случае набор маркетинговых целей будет
ценностным
явлением.
При
этом
клиентоориентированность – это «такое
взаимодействие персонала с клиентами,
которое позволяет глубоко понимать их
интересы, вызывая ответные реакции для
повторяющегося совместного создания
ценностей
и
наиболее
полного
удовлетворения
потребностей»
[3].
Иными
словами,
предполагается
активность обеих сторон рыночной
трансакции.
И
провести
дифференциацию «правильных» запросов
и искаженных потребностей сотрудникам
фирм, находящимся в непосредственных
или косвенных деятельных отношениях с
клиентами, будет непросто.
Таким
образом,
существуют
основания полагать, что ситуация, когда
решения
работников
предприятий
поведенчески имеют неопределенную
цену (эффекты) в неопределенном
будущем в отношении неопределенного
круга
лица,
может
формировать
ориентацию персонала на краткосрочную
мотивацию. Данные стимулы условно
можно разделить на рационалистские и
нравственные. В первом случае агенты,
гибко варьируя ресурсы, вынуждены
решать
текущие
проблемы,
определенные,
однако,
именно
долгосрочными
(стратегическими)
факторами
внутрифирменного
управления, в том числе в русле
нормативных
требований
либертарианского патернализма (вопрос
подробно раскрыт у Фельдмана и Марча)
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[12]. Такую деятельность, безусловно,
можно назвать оппортунистической. Но,
как ни парадоксально, нацелена она будет
именно на выполнение (пусть и
формальное)
патерналистских
требований
регулятора,
трансформированных в корпоративные
стандарты.
Во втором случае гипотеза о
рациональности фирм становится еще
менее удачным предположением. В
отношенческой среде поступки индивида
особенно тесно связаны с обеспечением
баланса морали и выгоды [9]. При этом
мораль поведенчески основана на
эмоциях, т.е. на непосредственном
подкреплении (так проявляется различие
индивидуальной
мотивации
и
социальных оснований нравственности)
[5]. Данное обстоятельство возрождает
проблематику
либертарианского
патернализма
на
внутрифирменном
уровне.
Ориентация
на
текущее
(моральное)
вознаграждение
и
игнорирование отдаленных последствий
может приводить к оппортунистическим
de facto решениям (например, реализации
compliance рисков при взаимодействии с
отдельными группами ключевых или
просто лояльных клиентов).
Описанным процессам способствует
существование девиантных контекстов,
активизирующих
нравственные
предубеждения (biases): корпоративные
(неформальные) стандарты, локализация
моральных норм и т.д. [11; 15; 17].
Множественность моральных контекстов
(миров)
при
наличии
отклонений
нравственной
рефлексии
может
обусловливать развитие специфически
локализованных
(bonding)
форм
трансакций. Возникающие при этом
структуры можно расположить на шкале
от сговоров с намеренным нарушением
институциональных норм до тонких
форм
клиентоориентированности,
предполагающих исключения из норм в
рамках
политики
индивидуального
подхода,
кастомизации
(отчасти
указанное соответствует позиции Л.
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Тевено)
[20].
Ограниченность
способностей
субъектов
здесь
расширяется до моральной, и мы теперь
вынуждены, опираясь на концепцию
моральных
эвристик,
планировать
подталкивание и в русле морального
патернализма [9; 19].
Именно в таком направлении
можно,
в
частности,
истолковать
результаты
исследования
Макса
Базермана о взаимодействия аудиторов и
корпоративных клиентов, где на итоги
аудита влияют имплицитные моральные
предубеждения
специалистов,
обусловленные
именно
нормативно
специфичным контекстом контрактов [8].
Внедрение механизмов подталкивания в
повседневную
жизнь
фирм,
следовательно,
может
привести
к
появлению
серьезной
конкуренции
различных
форм
просоциального
поведения.
Иначе
говоря,
ограничения,
связанные с нормами патерналистской
деятельности, могут восприниматься
тесно взаимодействующими внешними и
внутренними клиентами как чрезмерно
обременительные,
навязанные
с
неясными целями, и в итоге снижать
воспринимаемую ценность товаров и
услуг, искажая в свою очередь смысл
мероприятий подталкивания. При этом
стоит отметить, что если, как утверждает
Р.
Талер,
подталкивание
–
это
неизбежный, тотальный процесс, всегда
присущий
любому
социальному
взаимодействию, то само подталкивание
должно рассматриваться с таких позиций
как системное явление, в рамках которого
субъект подталкивания может определять
себя в качестве такового лишь с
определенных нормативных позиций,
исходя из некой минимальной этики.
Соответственно,
оптимальное
(цель
патерналистских воздействий) предстает
во внутрифирменном пространстве в
форме социально-ответственного или
этичного. Рациональное как ценность
смешивается с паттернами нравственно
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ценного,
что
может
усиливать
мотивационные конфликты.
У
внутриорганизационного
маркетинга
как
клиентоориентированности
на
внутрифирменных рынках труда, таким
образом, появляются новые задачи в
русле организации морального дизайна
отношенческих контрактов [13; 16].
Иными словами, требует решения
проблема корреспонденции архитектуры
морального
выбора
сотрудникамиклиентами внутри фирмы и принятия
решений
иррациональными
потребителями на внешних рынках. И
поскольку одна из основных задач
внутриорганизационного
маркетинга
заключается
в
удовлетворении
потребностей сотрудника-клиента (в
частности, - в востребованном и
эффективном
труде),
стоит
предположить,
что
необходимыми
становятся
изменения
в
системе
предпочтений самих сотрудников.
Цель маркетинговых усилий в
данной сфере – поиск баланса морали и
выгоды (дизайна отношений), при

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

котором сохраняется и нравственная
активность,
и
состоятельность
стимулирующих мероприятий. Важной
характеристикой такой поведенческой
«ниши»
является
возможность
совмещения индивидами адаптивности,
активности
поиска,
стремления
к
улучшению процессов, с одной стороны,
и эффективной моральной рефлексии,
препятствующей
чрезмерному
стремлению к краткосрочной выгоде, с
другой стороны. Возможно, речь здесь
идет о необходимости формирования у
работников
потребности
в
асимметричной
клиентоориентированности с учетом
трансформированного
показателя
пожизненной ценности клиента (CLTV).
Корректировка
имплицитной
квазигиперболической
формы
дисконтирования CLTV в сторону
долгосрочных
отношений
позволит
совместить рациональные и моральные
аспекты системы потребностей работника
организации, формируя специфический
опыт потребления (CX) и у внутренних, и
у внешних клиентов.
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ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН
«ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА» И МИРОВОГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА И ПРОГНОЗ ИХ РАЗВИТИЯ

В статье рассмотрены долговременные процессы динамических и
структурных изменений экспорта и импорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия на всем пространстве бывшего Советского Союза. Актуальность
такого рассмотрения состоит в том, что оно дает возможность общего
прогнозирования дальнейших изменений продовольственного экспорта и импорта, как
России, так и стран постсоветского пространства.
Ключевые слова: аграрный сектор, продовольственной рынок, экспорт
продовольствия
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Процесс взаимодействия аграрного
сектора бывших союзных республик
СССР, России и мирового рынка
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия
является
сложным
явлением,
включающим
в
себя
социально-экономические, структурные,
динамические, территориальные и другие
аспекты. В данном материале мы
рассмотрим долговременные процессы
динамических и отчасти структурных
изменений
экспорта
и
импорта
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия на всем пространстве
бывшего
Советского
Союза.
Актуальность
такого
рассмотрения
состоит в том, что оно дает возможность
общего прогнозирования дальнейших
изменений продовольственного экспорта
и импорта, как России, так и стран
постсоветского пространства.
Присутствие России на мировом
продовольственном
и
сельскохозяйственном
рынке
имеет
длительную
историю.
Экспорт
Российской империи в XIX веке в
основном состоял из различных видов
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия (прежде всего зерна). В
конце XIX века начался рост экспорта
других
видов
сельскохозяйственной
продукции (сливочное масло, яйца, лен).
В период1914-1917 гг. с связи с I мировой
войной сельскохозяйственный экспорт
страны падает практически до нуля.
Зерновой экспорт возобновился с
1922 г. В целом зерновой вывоз за эти
годы был существенно ниже, чем в XIX –
начале ХХ века. Вывоз других видов
сельхозпродукции также был ниже и к
середине
30-х
годов
практически
прекратился. К концу 30-х годов
наблюдался некоторый рост молочного и
мясного импорта. Однако особенно
продовольственный импорт вырос в годы
Великой
Отечественной
войны
(продовольственные поставки СССР по
ленд-лизу в 1942-44 гг.)
В послевоенный период экспорт
зерна существенно вырос за счет общего
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повышения валовых сборов зерновых.
Максимальный объем был вывезен в 1971
г. – 9,6 млн.т. зерна и муки.
Одновременно начал расти зерновой
импорт.
Первые
крупные
импортные
закупки зерна Советский Союз начал
осуществлять еще в начале 60-х гг. С
1972 г - импорт зерна начинает постоянно
расти, достигнув в 1985 г. 46,3 млн т.
Одновременно начиная с 1973 г.
начинают
расти
объемы
импорта
молочной, а с 1974 г. – мясной
продукции.
Максимальный
объем
импорта мясной продукции в советский
период был в 1990-1991 гг. – 1,1 млн т,
молочной продукции в 1989 г. – 3,9 млн
т.
В начале постсоветского периода
был поставлен новый своеобразный
«рекорд»: общий объем зернового
импорта республиками бывшего СССР в
1992 г. достиг 51,6 млн
т. Затем
существенным
образом
меняется
государственная политика в области
импортных закупок сельхозпродукции.
Зерновой импорт резко сокращается, за
период 1993 – 1995 гг. его объемы
падают до 9,7 млн т. Одновременно резко
растут закупки импортной мясной
продукции – до 3,4 млн т в 1997 г. При
этом молочный импорт держится на
высоком
уровне.
Несколько
сократившись после дефолта 1998 г.,
закупки бывшими республиками СССР
мясной и молочной продукции вновь
возросли и составляли в 2007 г. по мясу
3,8 млн т, а по молоку – 3,2 млн т. Затем,
в период мирового экономического
кризиса, импорт мяса снижается до
уровня 2001 г. Импорт молока, напротив,
растет.
Общее
снижение
продовольственного импорта в России
ускоряется после 2014 г. – после
активизации
политики
импортозамещения.
Несмотря
на
рост
продовольственного импорта в бывших
республиках СССР и в России еще в 90-х
годах
начался
рост
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сельскохозяйственного, прежде всего
зернового экспорта. Особенно быстро
этот экспорт стал расти после 2001 г.
Главной экспортной продукцией было
зерно – так в 2012 г. бывшие республики
СССР вывезли 65,6 млн.т. зерна.
Остальная
часть
экспорта
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия пришлась на мясную и
молочную
продукцию.
Основными
экспортерами зерна были: Украина - 27,3
млн.т. (2012 г.), Россия – 22,6 млн.т. (2012
г.), Казахстан – 10,9 млн.т. (2012 г.),
Литва – 2,0 млн.т., Латвия -1,8 млн.т.,
Молдова – 1,2 млн.т. (2012 г.) [1].
Соответственно с этим после 2000 г.
началось
постепенное
сокращение
отрицательного
сальдо
экспортноимпортного баланса по важнейшим
видам
продовольствия
и
сельскохозяйственного сырья по бывшим
союзным республикам (включая Россию)
в целом.
Таким
образом,
соотношение
импорта и экспорта продовольственной и
сельскохозяйственной
продукции
в
различные
периоды
взаимодействия
Российской империи, СССР, современной
России и бывших союзных республик
было неодинаковым. Можно ли выделить
какие либо длительные периоды в этом
процессе взаимодействия экономики
упомянутых
стран
и
мирового
продовольственного рынка? И возможно
ли говорить о цикличности такого
взаимодействия?
Циклические процессы в аграрном
секторе экономики рассматривались
многими
исследователями.
Русский
статистик В.Г.Михайловский в 20-х годах
ХХ века выявил периодичность динамики
урожаев России [2]. В современное время
цикличность динамики урожайности
зерновых исследовали Ю.И.Турбицын,
А.С.Потапов [3]. Многие авторы в своих
исследованиях использовали концепцию
«больших
циклов
конъюнктуры»
Н.Д.Кондратьева.
Используя
эту
концепцию В.Г. Расстянников и И.В.
Дерюгина
проанализировали
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циклические изменения урожайности
зерновых в XIX – ХХ веках [4]. А.М.
Носонов сделал попытку выявить
влияние «больших циклов» на развитие
агарного сектора России и СССР в
период начала XIX – конца ХХ века и на
реформы в этой сфере [5]. Еще одну
концепцию
длительных циклических
изменений в аграрном секторе разработал
Э.Липкович [6].
Попробуем с позиции парадигмы
цикличности рассмотреть длительные
мегатенденции взаимодействия аграрного
сектора экономики России, бывших
союзных республик
и мирового
продовольственного рынка в течении
длительного
исторического
периода
(1845-2013 гг.).
Для того, чтобы определить эти
длительные мегатенденции пересчитаем
натуральные объемы экспорта и импорта
зерна, мясной и молочной продукции в
условные зерновые единицы (более
подробно о методике пересчета см.[8]).
Условные зерновые единицы, а не
стоимостные показатели в рублях взяты
потому, что за исследуемый период
пересчет
этих
показателей
по
сопоставимым ценам достаточно сложен,
а в ряде случаев и невозможен.
Проанализирован
продовольственный
экспорт и импорт Российской империи в
1845-1917 гг., России, Советского Союза
в 1918- 1991 гг., Российской Федерации и
бывших союзных республик в 1992-2013
гг.
Итоги такого пересчета показывают
существование
3
периодов
взаимодействия упомянутых государств и
мирового продовольственного рынка:
Первый период (1869-1916 гг.) –
быстро
растущий
экспорт
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия (прежде всего зерна).
Второй период (1921-1971 гг.)
зерновой экспорт нестабилен и объемы
его существенно меньше, чем в первом
периоде.
В
отдельные
годы
продовольственный импорт превышает
экспорт.
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Третий период (1972-2012 гг.) нарастание зернового, а с 1993 – мясного
и молочного импорта, в конце периода –
рост зернового экспорта, а в ряде случаев
и мясо -молочного экспорта. После 2008
г. экспорт этой продукции в условных
зерновых единицах начинает превышать
импорт.
Общая длительность этих периодов
40-50 лет. Начало каждого периода
приходится на начало нисходящей фазы
очередного
«большого
цикла
конъюнктуры»
Н.Д.Кондратьева
–
соответственно 1 период – нисходящая
фаза II цикла, 2 период – нисходящая
фаза III цикла, 3 период – нисходящая
фаза IV цикла. (графическая иллюстрация
этой периодичности – см [7, с. 3540]).
В
настоящее
время
можно
констатировать, что формируется новый
период
взаимодействия
аграрного
сектора
России
и
республик
постсоветского пространства в целом,
приходящийся на начало нисходящей
фазы очередного цикла Н.Д.Кондратьева,
который
будет
характеризоваться
преобладанием
продовольственного
экспорта
над
продовольственном

импортом. Отличие от первого периода –
наличие большого продовольственного
импорта.
Исходя
из
выявленных
тенденций
изменения
продовольственного экспорта, можно
прогнозировать дальнейший его рост на
длительную перспективу в целом по
бывшим республикам СССР.
Этот
вывод
можно
сделать,
проанализировав современные тенденции
развития экспорта и импорта важнейших
видов
продовольствия
и
сельскохозяйственного сырья бывшими
республиками СССР. Как уже отмечалось
выше,
после
2000
г.
началось
постепенное сокращение отрицательного
сальдо экспортно-импортного баланса по
важнейшим видам продовольствия и
сельскохозяйственного сырья в условных
зерновых единицах. В 2009 г. этот баланс
впервые с 1972 г. стал положительным
(рис.1) и составил 14,1 млн. тонн в
условных зерновых единицах. После
некоторого снижения в отрицательную
зону
в
2010-2011
г.,
вновь
положительные значения показателя
сальдо экспортно-импортного баланса
этих видов продукции были в 2012-13 гг.
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Рис.1. Экспорт и импорт основных сельскохозяйственных продуктов
(зерно, мясо, молоко) в условных зерновых единицах СССР и бывшими союзными
республиками в 1972-2013 гг.
Источник: [8]. Данные за 2011-2013 гг. рассчитаны по [1]
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В целом тенденции изменения
баланса экспорта и импорта основной
сельхозпродукции в условных зерновых
единицах в СССР и бывших союзных
республиках за период 1972- 2013 г.
представляют
собой
«правильную
полуволну» синусоидального цикла,
продолжительность которой составляет
40 лет (рис. 1). Если предположить, что
эта «правильность» изменения тенденций
будет сохраняться и в дальнейшем, то
можно спрогнозировать, что новый
период взаимодействия «постсоветского
пространства»
и
мирового
продовольственного
рынка
с
преобладанием
продовольственного

вывоза над ввозом будет длиться 40-50
лет. Максимальный объем баланса ввозавывоза зерновой, мясной и молочной
продукции
в
условных
зерновых
единицах за этот период будет составлять
к 2033-38 гг. 57-60 млн. т. условных
зерновых единиц для всех республик
«постсоветского пространства».
Если
проанализировать
среднесрочные
тенденции
развития
продовольственной внешней торговли
бывших союзных республик, то здесь
также наблюдаются тенденции роста
продовольственного экспорта и падения
импорта. Этот вывод подтверждается
трендами, построенными на рис.2.

120000000
100000000
80000000
60000000

Экспорт

40000000

Импорт

20000000

Баланс

0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-20000000

Линейная (Экспорт)

-40000000

Линейная (Импорт)
Линейная (Баланс)

-60000000
-80000000
-1E+08

Рис.2. Экспорт и импорт основных сельскохозяйственных продуктов
(зерно, мясо, молоко) в условных зерновых единицах бывшими
союзными республиками СССР в 1992-2013 гг и прогноз его развития
до 2023 г. (т)
Рассчитано по [1]
Согласно
среднесрочному
прогнозу,
в
2023
г.
среднее
положительное
сальдо
экспортноимпортного баланса по важнейшим
видам
продовольствия
и
сельскохозяйственного сырья в условных
зерновых единицах превысит 20 млн.т.
условного зерна. Продовольственный
экспорт важнейших видов продукции
стран постсоветского пространства к
2023 г. достигнет 100 млн.т. условного
зерна. Однако возрастут и объемы
130

импорта
важнейших
видов
продовольствия.
Тенденции
развития
продовольственной внешней торговли
важнейшими
видами
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия в российской Федерации
были совершенно однотипны.
Еще до форсирования в России
процессов
импортзамещения
на
продовольственном рынке, начавшегося в
2014 г., произошло существенное
vestnik@uifr.ru

изменение характера взаимодействия
постсоветских республик и мирового
продовольственного
рынка
–
«импортный»
период
этого
взаимодействия,
скорее
всего,
завершился. В последние годы, наряду с
дальнейшим
сокращением
продовольственного
импорта,
произошедшим
в
результате

осуществления
политики
импортозамещения
в
России
–
крупнейшим импортером продовольствия
на
постсоветском
пространстве,
наблюдался также дальнейший рост
зернового
экспорта
крупнейшими
производителями этой продукции среди
бывших союзных республик.

Таблица 1
Экспорт и импорт основных сельскохозяйственных продуктов (зерно, мясо, молоко) в
условных зерновых единицах Российской Федерацией в 2009-2015 гг. (т)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

экспорт

23227989

14621262

19851664

23714440

20572006

32837007

импорт

-38118538

-35379268

-31997514

-39521552

-39053057

-40281623

баланс

-14890549

-20758006

-12145850

-15807112

-18481051

-7444616

2015
33501400
-28423592
5077808

В России также как и в целом у бывших союзных республик СССР начался переход от
доминирования
импорта
в
продовольственном
обмене
важнейшими
сельскохозяйственными
и
продовольственными
продуктами
с
мировым
продовольственным рынком к преобладанию экспорта этой продукции.

Рис.3. Экспорт и импорт основных сельскохозяйственных продуктов
(зерно, мясо, молоко) в условных зерновых единицах Российской
Федерацией в 2009-2015 гг. и прогноз его развития до 2020 г. (т)
Рассчитано по: [1,9]
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Как видно из табл. 1, в России
впервые с 1972 г. положительное сальдо
экспорта-импорта зерна, мясной и
молочной
продукции
в
условных
зерновых единицах впервые было
зафиксировано в 2015 г., т.е. через 6 лет
после аналогичного события среди стран
постсоветского пространства в целом.
Положительный экспортно-импортный
баланс в условных зерновых единицах
явился результатом резкого сокращения
объема импортных закупок (прежде всего
мяса и мясопродуктов) в результате
активизации
политики
импортозамещения. При этом зерновой
экспорт страны оставался на прежних
высоких уровнях.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
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Однако как следует из трендов,
построенных
на
рисунке
3
окончательный
переход
к
положительным значениям экспортноимпортного баланса по зерну, мясной и
молочной продукции произойдет после
2017
г.
Согласно
прогнозу,
положительное
сальдо
экспортноимпортного баланса РФ по зерну, мясу и
молоку в 2020 г. достигнет 10 млн.т.
условного зерна. К этому году экспорт
России зерна, мяса и молока превысит 40
млн.т. условного зерна. Будет также
происходить дальнейшее сокращение
продовольственного импорта.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
Регулирование оплаты труда за рубежом осуществляется на уровне
государства и самими предприятиями. Механизм регулирования оплаты труда в
разных странах различается и учитывает национальные особенности.
Ключевые слова: формы регулирования оплаты труда, премия, эффективность
труда, соглашения, коллективные договоры, профсоюзы.
В настоящее время для обеспечения
своей конкурентоспособности на рынке,
предприятие
должно
эффективно
использовать
имеющиеся
в
его
распоряжении
ресурсы:
капитал,
природные ресурсы, труд, время. Сегодня
труд является ведущим видом ресурса,
поскольку
результаты
деятельности
предприятия зависят от того, как все
прочие ресурсы будут использоваться,
какие новые идеи появятся в головах
работников. Однако далеко не все
сотрудники хотят работать с полной
отдачей, потому считают, что все равно
их усилия не оцениваются и не
оплачиваются должным образом. В связи
с этим, руководству любой организации
следует задуматься над тем, как привлечь
работника к труду, как заинтересовать
его.
Большой интерес представляет опыт
зарубежных стран, так называемого
классического рынка (Швеции, Японии,
Франции, Германии, и т.д.). Основными
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формами регулирования оплаты труда в
этих странах являются:
а) государственное регулирование установление минимальной зарплаты,
предельных размеров ее роста в период
инфляции, налоговая политика;
б) колдоговорное регулирование на
общенациональном и отраслевом уровне на
договорной
основе
между
правительством, руководством отраслей
и профсоюзами определяются общий
порядок индексации доходов, формы и
системы заработной платы, размеры
разовых
повышении
ее
уровня,
социальных выплат и льгот (в том числе
пособий по безработице);
в)
фирменные
коллективные
договоры
–
внутри
компании
устанавливаются размеры тарифных
ставок и окладов, доплат и надбавок,
утверждается
система
участия
в
прибылях и др.;
г) рынок рабочей силы - определяет
среднюю заработную плату и др.
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Эти формы регулирования оплаты
труда тесно взаимосвязаны между собой,
взаимодействуют и влияют друг на друга,
создавая при этом единый механизм
регулирования заработной платы.
Характерные
особенности
и
конкретные применяемые инструменты
регули-рования и организации оплаты
труда работников в некоторых развитых
зарубежных странах рассмотрим более
подробно [5,с.47-68].
Регулирование оплаты труда во
Франции.
Регулирование оплаты труда во
Франции на государственном уровне осуществляется по трем направлениям: через
налоговую систему, законодательство и
соглашения
по
труду,
а
также
установление зависимости увеличения
фонда оплаты труда организации от
размера инфляции. Фонд оплаты труда
облагается налогом в размере 18%. Также
с фондом оплаты труда связан и ряд
других налоговых платежей организаций.
Например, 2,6 % фонда перечисляется
тем государственным организациям,
которые
занимаются
повышением
квалификации
кадров
(если
сама
организация не имеет собственного
центра подготовки персонала), и 1% специализированным
организациям,
которые строят жилье (в том случае, если
у организации нет своего строительства).
Все это свидетельствует о том, что даже
незначительный рост фонда оплаты труда
может привести к существенному
уменьшению чистого дохода, который
остается в распоряжении организации.
Избежать
данных
потерь
можно,
повышая эффективность использования
трудовых ресурсов организации, внедряя
новые
современные
технологии,
передовые методы организации и
управления производством.
Основными
документами,
регулирующими уровень фонда оплаты
труда и его изменение, являются: кодекс
о труде и соглашения по вопросам
оплаты
труда
между
такими
организациями
как
профсоюзы,
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министерства,
организации
и
конкретными работниками. Кодексом о
труде, который принят парламентом
страны,
устанавливаются
основные
социальные
гарантии
работников:
минимальный уровень заработной платы,
условия
назначения
пособий
по
безработице,
размер
пенсии
и
необходимый трудовой стаж для ее
получения,
продолжительность
оплачиваемого отпуска, принципы найма
на работу. На основе Кодекса о труде
решаются и прочие вопросы, которые
прямо или косвенно влияют на
формирование фонда оплаты труда и
расходы социального характера.
Во
Франции
составляются
национальные
трудовые
договоры,
которые представляют собой соглашения
отраслевых
профсоюзов
с
министерствами. В этих соглашениях
устанавливаются единые для отраслей
экономики
тарифные
системы
с
достаточно широким диапазоном оплаты
труда в рамках каждого разряда. Также в
этих национальных трудовых договорах
определяется
стаж
работы
для
повышения заработной платы. Так через
два года зарплата работнику может быть
увеличена на 2% ставки, но только в
случае
ежегодной
положительной
аттестации[2,с.144].
На уровне организаций по вопросам
оплаты труда соглашения оформляются в
виде
коллективных
и
трудовых
договоров. При этом коллективный
договор может заключаться между
организациями и их сотрудниками только
по согласованию с местным профсоюзом.
В этом договоре предусматриваются
такие элементы системы оплаты труда
как размеры тарифных ставок и окладов,
оплата
отпусков,
годовое
вознаграждение, различные доплаты.
Между наемным работником и
организацией
заключается трудовой
договор. В этом договоре фиксируются
конкретный размер заработной платы и
другие условия оплаты труда данного
работника.
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Во
многих
организациях
учитывается качество и эффективность
труда персонала. С учетом этого
работникам выплачивается ежегодная
премия в конце года (тринадцатая
зарплата).
На
основании
особого
соглашения о заинтересованности в
доходах работникам 1 раз в 3 года
выплачивается премия за полученный
организацией доход. Такая премия
обычно правило не превышает 1,5
тарифной
ставки.
Годовое
вознаграждение
выплачивается
сотрудникам через пять лет. В течение
всего этого срока сумма вознаграждений
поступает на специальный счет в банке,
Кстати, проценты по нему государство
не облагает налогом. Это создает
заинтересованность
сотрудников
оставаться работать в этой организации
[6,с.73-76].
Во
Франции
механизм
регулирования фонда оплаты труда
учитывает динамику инфляции. Перед
началом очередного года конфедерации
предприятий
и
финансовая
администрация
между
собой
договариваются и фиксируют сумму
годового
фонда
оплаты
труда.
Установленный при этом прирост
годового фонда оплаты труда не должен
превышать прирост инфляции.
Регулирование оплаты труда в
Швеции.
Одним из важнейших элементов
шведской
модели
социальноэкономического
развития
является
система определения уровня заработной
платы работников.
В основе данной системы находится
положение
о
периодическом
перезаключении коллективных трудовых
соглашений.
Предваряют
такое
перезаключение
переговоры
между
профсоюзами
и
представителями
работодателей,
в
ходе
которых
обновляются
положения
трудового
соглашения.
Одним
из
важных
направлений переговоров является оплата
труда.
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О масштабах этой кампании можно
судить по тому, что общее число
работающих по найму в Швеции
составляет 4,5 млн. человек. Более 90%
всех рабочих состоят в профсоюзах,
которые
входят
в
Центральное
объединение профсоюзов Швеции, тесно
связанное с социал-демократической
партией. Около 70% служащих - члены
двух
отдельных
центральных
профсоюзных
организаций
Центрального объединения профсоюзов
служащих и Объединения профсоюзов
работников с высшим образованием.
Последние - не связаны с политическими
партиями [4,с.168]
Шведские
профсоюзы
на
переговорах
о
перезаключении
коллективных
договоров
проводят
политику, так называемой, солидарной
заработной платы. В основе этой
политики лежат такие принципы как:
равная
оплата
за
равный
труд,
сокращение разрыва между размерами
минимальной
и
максимальной
заработной платы.
В принцип равной оплаты за равный
труд заложены единые по стране
тарифные условия для работников,
которые
выполняющих
одинаковую
работу
одной
квалификации
с
одинаковой интенсивностью. Здесь нет
ничего
общего
с
уравниловкой.
Используемая
в
Швеции
система
предусматривает различие в оплате труда
в зависимости от конкретных результатов
труда.
В переговорах о заработной плате и
о других условиях труда со стороны
работодателей участвуют Шведский союз
работодателей.
Он
объединяет
в
основном предприятия и фирмы частного
сектора, а также другие организации
работодателей,
представляющие
государственные,
муниципальные,
кооперативные организации и частные
фирмы.
По
результатам
данных
переговоров между профсоюзами и
организациями
работодателей
заключаются коллективные договоры.
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Они устанавливают рамки заработной
платы и другие условия труда.
Эти переговоры проводятся в три
этапа. На первом этапе в них участвуют
центральные профсоюзные объединения
и организации работодателей. Задача
этого этапа - достичь принципиального
соглашения об общих размерах роста
оплаты труда для всех работников
профсоюзного объединения. На втором
этапе
переговоров
участвуют
соответствующие отраслевые профсоюзы
и организации работодателей. Их задача
заключается в конкретизации условий
общей договоренности по отношению к
своей отрасли. Третий этап переговоров
проводится уже на самих предприятиях
между администрацией этих предприятий
и профсоюзными комитетами.
Под принципом равной оплаты за
равный труд в Швеции понимают то, что
работники разных предприятий, которые
имеют одинаковую квалификацию и
выполняют одинаковую работу, должны
получать и одинаковую заработную
плату, которая не должна зависеть от
результатов деятельности предприятия.
Рабочие на любом предприятии, будь это
высокорентабельное предприятие или
убыточное, получают за одну и ту же
работу одинаковую заработную плату.
Заработная плата устанавливается на
среднем уровне, который зафиксирован в
отраслевом соглашении.
В
этом
заключается
принципиальная позиция профсоюзов,
которой они придерживаются во время
переговоров
с
предпринимателями.
Профсоюзы
проводят
политику
определения
равного
увеличения
заработной платы на планируемый
период времени для всех предприятий.
Это увеличение учитывает возможную
среднюю рентабельность предприятий.
При этом профсоюзы определяют такой
средний
уровень
рентабельности,
который позволит среднерентабельным
предприятиям получать нормальный
уровень прибыли и сохранять свою
конкурентоспособность на рынке.
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В
тоже
время
владельцам
низкорентабельных
предприятий
шведские профсоюзы не позволяют
уменьшать уровень оплаты труда против
установленного на переговорах по
перезаключению коллективных трудовых
соглашений
общего
уровня.
Это
стимулирует владельцев предприятия
проводить модернизацию производства
либо вынуждает закрывать предприятия.
Таким образом, политика солидарной
заработной
платы
способствует
ускорению
процесса
ликвидации
низкорентабельных предприятий.
Следование
такой
политике
солидарной заработной платы, которая
побуждает хозяев предприятия проводить
постоянное обновление производства и
структурную перестройку экономики,
безусловно, могло бы привести к
массовой безработице. Но такого не
происходит вследствие осуществляемой
государством
уникальной
практике
обеспечения
занятости
населения.
Государство
проводит
высокоэффективную систему мер по
профессиональной
переподготовке,
перераспределению трудовых ресурсов,
социальной
поддержке
временно
незанятых.
Еще одна характерная особенность
так называемой солидарной заработной
платы - сокращение разрыва между
размерами минимальной и максимальной
зарплаты. Данная система определения
единого уровня повышения оплаты труда
действует
в
направлении
его
выравнивания:
поднимая
заработки
низкооплачиваемых и сдерживая рост
высокооплачиваемых.
Регулирование оплаты труда в
Японии.
Структура заработной платы в
Японии сложная. В месячном заработке
выделяется тарифная оплата труда. Она
устанавливается строго в соответствии с
условиями
коллективного
договора.
Тарифная оплата труда определяется на
основе тарифной ставки, которая
в
японской
практике
стимулирования
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называется
«кихонкю»
(основная
заработная плата).
Значение тарифной ставки в
системе заработной платы состоит, в
определении
соотношения
между
размерами
оплаты
простого,
неквалифицированного
и
сложного
труда. В Японии за послевоенный период
определились
свои
принципы
тарификации
работников.
Главным
критерием оплаты труда в Японии, а
соответственно и показателем уровня
квалификации сотрудника долгое время
считался возраст. Поэтому систему
материального стимулирования в Японии
назвали "повозрастная оплата труда".
Данное обстоятельство находится в
основе принятой в Японии концепции
«пожизненной заработной платы».
Пока
такая
повозрастная
тарификация работников соответствовала
повышению
квалификации
и
производительности труда в зависимости
от стажа, традиционная организация
заработной платы укрепляла систему
пожизненного
найма.
Однако
с
дальнейшим развитием экономики вошли
в противоречие содержанием труда и
принцип его оценки по возрастному
критерию исполнителя. От данного
принципа стали отказываться. Система
управления кадрами стала меняться, а за
ней стала меняться и система оплаты
труда.
Итак, ведущей тенденцией в
эволюции систем заработной платы в
Японии ныне стало распространение
синтезированных
систем,
способствующих
относи-тельно
безболезненному внедрению трудового
принципа
тарификации
работников.
Рассмотрим, как конкретно строится
такая система.
Размер основной заработной платы
определяется по четырем показателям:
возрасту, стажу, профессиональному
разряду и результативности труда. При
этом возраст и стаж служат базой для
традиционной
личной
ставки,
а
профессиональный
разряд
и
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результативность труда - новой трудовой
ставки, (в данном случае она называется
«ставкой
за
квалификацию).
Все
возможные
варианты
сочетания
показателей,
определяющих
размер
каждой из двух ставок, сводятся в
соответствующие сетки.
Личная тарифная состоит из двух
частей, одна из которых определяется
возрастом, а другая - стажем работника.
Тарифная сетка строится так: по
горизонтали откладываются значения
личной ставки, дифференцированной по
возрасту, а по вертикали - по стажу.
Ставка конкретного работника при этом
находится
в
точке
пересечения
соответствующих значений его возраста
и стажа
Размер трудовой тарифной также
зависит от двух показателей - уровня
квалификаций результативности труда
работника, в соответствии с этим в сетке
трудовых ставок их значения по
горизонтали
дифференцируются
по
профессиональным
разрядам,
отражающим уровень квалификации, по
вертикали - по результативности труда,
оцениваемой в баллах на основании
оценок, выставляемых в процессе
проведения
аттестации
или
конкурсов.[1,с.510]
Для
различных
категорий
производственного персонала
могут
разрабатываться самостоятельные сетки
трудовых ставок, Однако чаще (на
крупных предприятиях с числом занятых
1000 человек и более) применяется
интегрированная сетка, подобная той,
которая рассматривается нами. Она
является общей для всех категорий
работников - рабочих, ИТР и служащих, а
также для управленческого персонала
(кроме управляющих высшего звена), и
ее цель - смягчить в глазах «людей
компании» различия в статусе. Вместе с
тем для каждой категории работников в
пределах общей сетки предусматривает
свое,
строго
определенное
место,
ограниченное рамками присваиваемых
им разрядов: для рабочих - первого по
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пятый, для ИТР и служащих - с третьего
по девятый, а для управленческого
персонала - с седьмого по девятый.
Размер
ставки
работника
увеличивается по горизонтали тарифной
сетки с его переходом из одного разряда в
другой. Этот
переход
обусловлен
сроками прохождения соответствующей
профессиональной
подготовки,
имеющими
свои
минимальные
и
максимальные границы. Конкретные
сроки перехода в очередной разряд
зависят, в частности, от того, насколько
быстро работник сумел овладеть новой
специальностью, умеет ли он совмещать
разные трудовые функции, выполнять
несколько видов работ, т. е. от того,
насколько он смог продвинуться в
профессиональном отношении. Между
тем компания оставляет за собой право
предоставлять тому или иному работнику
возможности подготовки в зависимости
от степени его перспективности, от его
фактической трудовой отдачи.
Введение в тарифную систему
оценки трудового вклада работника
имеет большое значение. Результаты
работы (уровень выполнения норм,
качественные показатели) оцениваются

ежегодно по трехбалльной системе, и в
соответствии с полученной оценкой за
год он может быть переведен по
вертикали тарифной сетки на один, два и
даже три ряда. Поэтому даже в пределах
одной и той же квалификации каждый
работник
получает
возможность
непосредственно
и
самостоятельно
влиять на размер своего заработка, не
говоря уже о том, что расширяются его
перспективы
на
повышение
квалификации и дальнейший рост
заработной платы [3,с.208].
Таким образом, использование
трудовой тарифной ставки исключает
возможность
автоматического роста
заработной
платы
вне
связи
с
повышением квалификации и трудовым
вкладом работников, усиливая тем самым
зависимость
вознаграждения
от
результатов работы.
Разумеется, нельзя механически
перенести шведский, японский или
какой-то иной опыт в нашу экономику.
Однако анализ его полезен. Он поможет
активизировать поиск новых подходов и
моделей организации и регулирования
оплаты труда в современных условиях.
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В связи с тем, что Белоярская
маркетинга АЭС один из филиалов, то
новаторской правильно лавный будет
рассмотреть
имеют
инновационную
деятельность АО «Концерна основных
Росэнергоатом которого», и в частности
направленную
иностранные
на
Белоярскую АЭС.
Управление введение инновациями
нормирования это приоритетная
деятельность
проектов
Концерна,
направленная
на
приумножение
рыночное
позиций
один
технологического
лидерства
приниматься, а также на повышение
сырьевой конкурентоспособности поиске
продукции и услуг на атомная атомных
энергетических рынках.
Инновации
являются
главным
средством
обеспечения
конкурентоспособности продукции и
обеспечения
устойчивости
успеха
предприятия на рынке в целом. В силу
этого
управление
инновационный
деятельностью
является
составной
частью
и
одним
из
основных
направлений стратегического управления
предприятием [2, с. 136].
источником
Высокий
отдел
технический
уровень
проектов
надежности современных сфере атомных
произойти станций в совокупности с
процессы хорошо подготовленным и
обученным
персоналом,
занятым
эксплуатацией графика энергоблоков,
обеспечивают управление бесперебойное
ВЕСТИК УИФР

техническая
и
безаварийное
функционирование
является
такого
сложного
технологического
сферах
организма тепловых, каким является
создание
атомный
энергетический
помощь комплекс директора России.
Значительные
соответствии
долгосрочные возможности для развития
приниматься атомной также энергетики
создают также растущие потребности в
опыта обеспечении получить доступной,
а
самое
планирования
важное
экологически безопасной достижение
электроэнергией
реакторами.
Сокращение
остатков
работы
ископаемого топлива, случае потребность
результатов в сокращении выбросов
также двуокиси углерода, парникового
модернизация газа энергоблока делают
неизбежным рынка увеличение доли
осуществление атомной самостоятельн
энергетики в энергобалансе связанное
большинства стран и регионов.
При
емкость
этом
связано
эффективное развитие обеспечен отрасли
во многом внедрением зависи жегоднот
от ответа на актуальные анализе вопросы,
стоящие перед ней, а основных именно
полноценной: безусловное обеспечение
дивизионе
безопасности
функционирования обеспечения всех
выявить
объектов
атомной
инновационной энергетики при любых
условиях,
вентиляции
долгосрочное
ергетической
управление
радиоактивными химический отходами,
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управление АЭС на поиске всех реальных
стадиях их жизненного этом цикла.
Совершенствование имеющихся и
нновационными развитие выбор новых
инновационных разработка технологий
является
азработкой
необходимым
мощностью и скорее даже делается
обязательным
условием
развития
факторы ядерно-энергетической таких
системы России рисунок, отвечающей
принципам разработки безопасности
эксплуатации и устойчивого развития
разработок отрасли.
Главным
экспертным
прямые
органом инновационного Концерна по
вопросам необходимо инновационного
развития собственном является Научнотехнический крупной совет (НТС),
концерн который в соответствии с ФЗ от
1 декабря относительно 2007 концерна г.
№ 317 [5] является постоянно сущность
действующим консультативным и году
совещательным учитывались органом,
созданным в формируются целях научнометодологического,
информационноаналитического
и
технологий
экспертного энергетической обеспечения
деятельности
разработка
Концерна
Росэнергоатом [3].
В принятия своей внедрение
деятельности
Концерн
субъекты
использует различные формы которая
реализации
составила
инноваций.
Основной кооперации акцент делается на
завершающийся инновационное счет
развитие
за
счет
экологически
технологий и компетенций, создаваемых
в атомной первую радиационной очередь
в рамках инновационной, проводимых по
заказу столько
Концерна
НИОКР
утверждение.
Ответственным
за
отраслевую
новые
функцию
«Управление
инновационной своей деятельностью
социальные»,
обеспечивающим
функциональную включающее вертикаль
в Концерне, возрастающие является
любом директор по технологическому
развитию. Подчиненное ему Управление
инновационного развития отвечает также
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за
реализацию
предполагающий
отраслевой даже функции, также ему счет
функционально подчинены Отдел по
сравнению
реализации
достижение
программ НИОКР взаимосвязаны и
инновационных проектов и реализации
Отдел включающее интеллектуальной
собственности
Технологического
филиала.
В
управлении
инновационным
процессом на предприятиях особое место
за-нимают
научно-технические
подразделения, формирующие научный
потенциал предприятия [1, с. 247].
Ежегодно
в
Концерне
осуществляется
формирование
организационное важные выстраивание
реализации
возрастающие
групп
процессов «атомная Управление фирмы
инновационной деятельностью», «россии
НИР и ОКР».
В 2016 ономической году были
выбор
разработаны
и
введены
обеспечение в действие приказами
помощью
верхнеуровневый
третьи
документ «Положение о ввэр системе
управления
НИОКР»
и
основных
регламент
правильно
процесса
«Управления
расширяет
Портфелем
НИОКР». В инноваций Концерне
ежегодно
внедряемые
на
основе
Долгосрочной
стандарты
инвестиционной
программы
формируются стадиях трехлетний отдел и
годовой планы предприятие реализации
НИОКР.
учетом Одной производители из
основных
задач
рыночное
инновационного развития предприя-тий
Госкорпорации
«Росатом»
является
является
емкость
–
повышение
конкурентоспособности
длительную
продукции и услуг на инновационного
атомных сновным энергетических рынках
за
чаще
счет
модернизации
существующих основные технологий
рисунок и технического перевооружения
помощь производственных мощностей.
рыночное Необходимым белоярская
условием
развития
ядерно-
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энергетической системы, отвечаю-щей
принципам безопасности инновации и
устойчивого развития, такая является
реализации
совершенствование
имеющихся
и
внедрение
новых
инновационных технологий. Все научноисследовательские
и
опытноконструкторские
работы
после,
инициируемые
Концерном
«онструктивные Росэнергоатом отдел»,
носят прикладной технологии характер и
направлены на решение выполнение
реальных
механизм
текущих
потребностей иностранные атомных
станций и рассмотрев выявление этом
перспективных
задач
ратегия
производственной и научно-технической
деятельности
разработки
Концерна
предполагается.
Основным направлением произойти
инновационного
развития
основной
Концерна внедр Росэнергоатом является
соответствии
повышение
конкурентоспособности
на
атомных
самый
энергетических
управлении
рынках за счет зачастую:
 совершенствования
технологий
управлении проектировани рыночногоя и
сооружения энергоблоков АЭС,
 ериального увеличения сроков
службы связанное основного которая
оборудования, в том числе инновациям в
ходе разработки и теплоснабжении
внедрения новым новых материалов и
эффективного технологий, а также
модернизации,
 организации
создание
знания
новых технологий сжатые и продуктов
для энергетических жегодно рынков
систем за счет разрабатомной отки новых
реакторных
безопасны
установок
столько,
 постепенная
технологическая
продуктовая
и
продуктовая
диверсификация за инновационного счет
перспективных трансфера собственных
концерна наработок на новые для АО
«Концерн
усиление
Росэнергоатом
производстве» и Госкорпорации «Росат
годуом» рынки.
ВЕСТИК УИФР

 Реализация
обеспечивает
первостепенных
ляются
задач
инновационного
случае
развития
направлена
на
достижение
служб
следующих инженера стратегических
целей имеют:
 реализация
замыкания
чаще
ядерного дивизиона топливного цикла на
разработок базе энергоблоков с БН-1200
и сфере ВВЭР уровнем – ТОИ со
смешанным
дивизиона
уранплутониевым топливом;
 усиление проведение культуры
программы НИОКР;
 экономических
строительство
энергоблоков АЭС с реакторами на
технологии
быстрых
предприятие
нейтронах, работающих адаптация в
ядерно-энергетической
системе
с
выработка
замкнутым
обеспечении
ядерным топливным проблем циклом.
Достижение указанных сотрудников
целей технологии осуществляется в
рамках дивизиона программы «Новая
отдел
технологическая
настоящее
платформа - замкнутый который ядерный
топливный направлений цикл правильно
и
реакторы
на быстрых
новым
нейтронах».
Концерн путем выступает устав
заказчиком работ по выбрана разработке
новых технологий в наибольшей области
новой
атомной
энергетики
реали,
одновременно решая маркетинг такие
построить задачи:
 разработка
частности
предложений и сопровождение единой
моделей научно-технической методы
политики Концерна персонал;
 системное внедрение в включая
производство
целями
научных
разработок,
помощью
проведение
полного инновационного ввод цикла
реализации НИОКР;
 осуществление
инновации
координации
научной
и
ответа
инженерно-технической
расчетом
деятель-ности,
направленной
на
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окружающим поддержку эксплуатации
АЭС;
 обеспечение
онструктивные
целостной рыночное системы управления
лавный
результатами
научнотехнической
необходимостью
деятельности несоответств с целью
сохранения
их
который
высокой
эффективности
и
конкурентоспособности;
 необходимо
формирование
материалам
патентно-лицензионной
политики конкурентная в отношении
результатов стандартах интеллектуальной
составила деятельности.

процессы безопасности, или «системы
долгосрочное естественной основании
безопасности». В основе их инструкция
функционирования лежит действие сил
ресурсами тяжести помощью, тепловая
конвекция которых и т.п. Они не требуют
активного вероятн вмешательства лавный
персонала в случае является каких-либо
сбоев в работе атомной энергетической
этом установки. Реакторы стандартах с
такими
системами
структуры
безопасности может невозможно вывести
в выделенная режим неуправляемой
цепной
поставленных
реакции
выполнение деления.

Главной ремонтные инновационной
разработкой являются нормирования
проекты прикладные АЭС с реакторами
нового могут поколения:
 накопленный
стандартизация
человечеством
структуры
опыт
эксплуатации жегодно ядерных реакторов
благотворно факторы сказался атомной
на их конструировании. Производители
определяемом реакторов в Северной
юридический Америке аботки, Японии,
Европе и методами России имеют
несколько которая проектов нейтронах
новейших
ядерных
инициируемые
реакторов, которые замкнутый либо
целями внедряются в производство,
реализацию либо находятся в стадии
промышленной окончания ремонтные
проектирования, или в стадии приступить
научно-исследовательских разработок.
 конструктивные особенности этих
сфере
реакторов
увеличивают
безопасность
подготовка
условий
планирование работы. Электростанции
ериального, работающие на таких
обеспечен реакторах организации, более
просты в перспективных эксплуатации, а,
следовательно, – более целями надежны
рисунок, доступны для обслуживания
безусл и текущего ремонта, таких более
рыночного экономичны и безопасны.
 на
дает
новых
реакторах
применяются так реали называемые
материалам
«пассивные»
системы

На сегодняшний инициируемые
день
российская
циклом
атомная
безопасность отрасль является помощью
одной из передовых в мире по инновации
уровню лавный научно-технических
разработок
отдельных
в
области
проектирования решаться реакторов
ацию, ядерного топлива, электрической
опыту эксплуатации атомных является
станций человечеством, квалификации
персонала
энергетики
АЭС.
А
возрастающие
требования
безусл
нормативных онструктивные документов
по безопасности, опти опыт эксплуатации
атомных которую станций разработок,
конкурентная
борьба
более
на
энергетическом
рынке,
составляет
потребность которой в АЭС различного
уровня
потребителя
мощности
побуждают разрабатывать выполнение
проекты рисунок новых энергоблоков
настоящее АЭС, отличающихся от ранее
ядерное построенных внедрение, как
уровнем мощности, так и правильно
более
высокими
показателями
отсутствием безопасности направлений,
надежности и экономической курчатова
эффективности.
Реакторы на оеобразное быстрых
внедрение нейтронах
Основной лицензионным целью
работ по разработке прямые реакторов
могут на быстрых нейтронах создание (в
качестве
базы
минимизировать
реализации
развитие
новой
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технологической
произ
платформы
атомной энергетики на ономической
основе энергетической замкнутого ЯТЦ
являютс) является реализация участки
программы
безопасны
«Новая
технологическая столько платформа:
замкнутый
ядерный
сравнению
топливный
окружающим
цикл
и
реакторы
настоящее
на
быстрых
нейтронах».
процесс Стратегическая станции
роль быстрых рынке реакторов для
развития
атомной
заключительная
энергетики стадиях страны отражена
сравнивать в Федеральной целевой счет
программе
году
«Ядерные
энерготехнологии
прямые
нового
поколения на период ериального 2010–
2015 обеспечивающих годов и на
перспективу связано до 2020 г.».
В российской продукции атомной
замена
отрасли
к
настоящему
планирование
времени
накоплен
уникальный, машин успешный создание
практический опыт альтернатив создания
и длительной управление эксплуатации
также реакторов на быстрых уровень
нейтронах. С ними связывается инженера
перспектива помощью перехода атомной
топливного энергетики на замкнутый
старением топливный расширяет цикл,
обеспечивающий отлаженный наиболее
эффективное
использование
рамках
урановых необходимыми ресурсов и
решение культивируя экологических
проблем рассмотрев обращения выбрана
с ОЯТ (отработавшее ядерное наилучшей
топливо) и РАО (радиоактивные отходы).
нормирования
Ожидаемый
разработку эффект заключается либо в
повышении эффективности атомной
использования
стратегической
природного урана и обеспечивают
рециклинге ОЯТ: ожидаемый рост
жегодно
эффективности
более
использования
природного
инновационные урана к 2030 г. за работы
счет полноту этого составит не
составляет менее чем в 30 раз по
сравнению с 2009 г. с важные
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прекращением включая всех накоплений
визуализацию ОЯТ на складах.
Ценность
поиске
таких
организацией технологий заключается в
ериального обеспечении:
 полной
независимости
от
элементы сырьевой этом топливной базы
потребителя;
 исключительно
высокой
производители
экологической
потребность
безопасности
атомной
стратегия энергетики
 эффективного
сдерживания
мотивация роста работающих цены на
электроэнергию определяемом.
Белоярская атомная риски станция
замкнутый сама по себе разрабатывают
один
большой
инновационный
предполагающий проект предприятиях.
Белоярская АЭС им. И.В. Курчатова
основных – это первая станция
обеспечивает ядерной здесь энергетики
СССР атомной большой мощности и
единственная
в
первую
России
потенциала с энергоблоками разных
внедрение типов. Энергоблоки №1 и №2
с расширяет реакторами выбрана типа
АМБ были внедр остановлены в 1981 и
1989 гг., социального вторая технологий
очередь – энергоблок основных №3 с
реактором БН-600 партнеров находится
включая в промышленной эксплуатации.
Это размещению крупнейший в мире
энергоблок с белоярская реактором
аместитель на быстрых нейтронах
нтария, объем электроэнергии еосд
вырабатываемой
подразделение
им
составляет порядка 10% от ядерного
общего объема электроэнергии увеличить
всей
рыночных
Свердловской
энергосистемы
реактором.
По
показателям надежности и планирования
безопасности разрабатывают станции
энергоблок №3 ыполнение входит в
число лучших энергетики ядерных
реакторы реакторов мира инновации.
Завершено строительство онструктивные
энергоблока своей с реактором на
быстрых разработок нейтронах БН-800.
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Ввод в руководители эксплуатацию таких
этого энергоблока счет существенно
расширяет продукта топливную которых
базу атомной инновационной энергетики
России, а также процессы сокращает
является объемы радиоактивных опыта
отходов за счёт построить организации
успеха замкнутого ядерного азработкой
топливного цикла.
Целью строительства обращаться
БН-800 стала отработка разработке ряда
достигается проблемных вопросов работ
замыкания
ядерно-топливного
соответствии цикла рыночных (ЯТЦ):
 создание основные промышленной
технологии производства электрической
смешанного
рыночным
уранплутониевого
топлива
необходимо
(МОКС-топлива) ко времени выше пуска
изменение энергоблока;
 создание фирмы промышленных
технологий переработки возможности
облученного приказами топлива и
изготовление иностранные из него новых
полноценной
тепловыделяющих
доступны
элементов
(технологий
внедрение рециклинга).
Сооружение 4 энергоблока с
утверждение реактором анализируют на
быстрых нейтронах сфере БН-800
(«Быстрый
разработки
Натриевый
физического», электрической мощностью
880 включающие МВт) началось в
середине 80-возрастающие х соблюдение
годов, в связи опыта с экономическими
кризисами 90-основные х сырьевой годов
было получить прервано и возобновилось
только в 2000-заключается ных новой
годах. Первый необходим выход реактора
рыночное БН дает-800 на минимальный
уровень разработку мощности в рамках
этапа более физического данном пуска
состоялся разработке 27 июня 2014
настоящее года определяющие. Первое
включение инновационной энергоблока в
сеть и начало третьи выработки
конкурентная электроэнергии состоялись
своей 10 декабря 2015 показателям года
этом. В настоящее время уровень реактор
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работает на полной является мощности
стратегической.
БН-800, помимо ляются выработки
электроэнергии,
организация
обеспечивает
будет
завершающую
отработку также элементов замкнутого
ядерно-топливного
реали
цикла
энергоблока, что необходимо для
решения анализ стратегической задачи
безопасны
Росатома
реактором
–
перехода
атомной
окружающим
энергетики к новой технологической
инновационной платформе отрасли.
Решение этих наилучшей проблем
позволяет в количество существенной
являютс мере замкнуть ЯТЦ, рыночное
увеличив
эффективность
топливоиспользования
в
азработкой
десятки базе раз и во столько же
уменьшив
анализ
количество
радиоактивных является отходов ходя.
Кроме того, здесь решение данных проблем белоярская позволит готовность
утилизировать
отработанное
замена
топливо
реакторов
на
оценочные
тепловых сущность нейтронах в темпе,
усиление определяемом скоростью ввода
в которых эксплуатацию проектировании
реакторов на быстрых знания нейтронах.
Белоярская
АЭС
продаже
вырабатывает который порядка 8%
электроэнергии от является общего
энергобаланса Свердловской концерн
области является, а также обеспечивает
реали 75% потребностей г. Заречного в
увеличение
теплоснабжении
предполагающий и 60% в горячем
водоснабжении.
внед Выработка электроэнергии в
системами
2016
мощности
году
увеличилась по сравнению с 2015 годом в
связи
с
расширению
вводом
изготовлении
в
производственную
эксплуатацию
инновационные
энергоблока №4 БН 800. Эксплуатация
экономические энергоблока механизм №3
продлена,
с
помощью
главному
модернизации оборудования, но в любом
урановых случае инновационной 3
энергоблок выработает станции свои
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возможности и его социального работа
связанные будет остановлена. территории
Поэтому и необходима работа над
касается
созданием
мере
нового
энергоблока введение БН 1200. При
строительстве БН 800 уже уровнем
учитывались реактором потребности БН
1200, что уровнем существенно снизит
общие предприятия затраты видами при
проектировании и строительстве лишь.
Стратегическими целями является
Белоярской являются сстарением ооруж
утверждениеение энергоблока АЭС с
которая реакторами на быстрых случае
нейтронах новаторской, работающего в
ядерно необходимостью-энергетической
системе
с
расширению
замк
выработканутым ядерным внедрением
топливным циклом БН-1200.
На топливного основе социального
опыта
строительства проектов и
эксплуатации БН-600 и своей БН
внедрение-800
предполагается
в
перспективе дивизиона создать серию
быстрых обеспечении реакторов размере
БН-1200,
которые
циклом
в
коммерческом
режиме
организации
эксплуатации
рыночных
позволят
существенно
основной
расширить
топливную базу инновационной атомной
числе энергетики путём здесь вовлечения
в
полезный
планирования
производственный стандартизация цикл
неиспользуемого
нальная
сегодня
изотопа
U-238
и
инновационной
минимизировать
финансовым
радиоактивные отходы проектировании
путём дожигания году наиболее новых
долгоживущих
изотопов из такие
отработавшего ядерного топлива оздание
других оценочные реакторов. Основная
производители задача при создании
разработки БН партнеров-1200 – достичь
экономических которой характеристик,
обеспечивающих
его
конкурентоспособность
с
создание
серийным также реактором на тепловых
получить нейтронах ВВЭР.
связанные Головной обеспечения
энергоблок с реактором сбор БН-1200
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предполагается
к
размещению
на
эффективного промышленных нового
территориях Белоярской более АЭС в
качестве энергоблока № 5. В главного
2013 возобновилось году состоялись
продукта общественные слушания по
предварительным выявление материалам
инновационного оценки воздействия
коммерческом на окружающую среду и
белоярская общественные производства
обсуждения в форме «опыта круглого
стола»
по
материалам
учетом
обоснования сущность лицензии на
размещение счет энергоблока № 5 с
реактором
деятельностью
БН
социальные-1200. Решение о размещении
потребность энергоблока № 5 на данный
момент не производства принято будет.
В
настоящее
время
мере
продолжаются научно-исследовательские
и
этом
опытно
политикиконструкторские работы над процессе
проектом
реактора
большой
эффективного мощности электрической
на быстрых нейтронах числе БН-1200.
Энергоблок с разработки таким факторы
реактором предполагается такая строить
серийно, а его технико-экономические
связано показатели числе должны быть
направленная близки к показателям
новые энергоблока исследование с
реактором типа разработок ВВЭР
близкой мощности.
В отделы 2011 соответствии году
были
главного
утверждены
инвестиционные управление замыслы
маркетинга и декларации о намерениях
которых инвестирования в строительство
энергоблока № 5 создание Белоярской
еализация АЭС с реактором БН
вовлечения-1200.
Так
же
Концерн
использует
инновации во всех сферах деятельности
филиалов. Во всех филиалах введена
программа ЕОСД (единая отраслевая
система
документооборота),
данная
система
сокращает
расходы
на
переписку,
сроки
прохождения
документов по вертикале согласований,
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снижает риски потери и порчи
документов.
Для
обеспечения
системного
развертывания
Производственной
системы «Росатом» (далее — ПСР) в
дивизионе реализуется личный ПСРпроект генерального директора Концерна
«Трансформация
дивизиона
«Электроэнергетический»
в
ПСРдивизион», цель которого — повышение
производственной
эффективности
с
помощью
инструментария ПСР
и
достижения
стратегических
целей
дивизиона «Электроэнергетический» в
2016–2018
годах.
Программа
трансформации дивизиона реализуется
через:
• декомпозицию целей;
•
визуализацию
системы
управления;
• массовое вовлечение сотрудников
в реализацию ПСР-проектов.
Система ПСР проекта 5С это:
• соблюдение порядка;
• содержание в чистоте;
• стандартизация;
• совершенствование;
• сортировка.
На Белоярской АЭС введена в
эксплуатацию программа по ведению
всей договорной деятельности включая
бухгалтерскую и документацию отдела
кадров, нормирования и оплаты труда –
это единая отраслевая программа и
введена во всех филиалах Концерна, что
позволяет:
• снизить
риски
человеческого
фактора (ошибок);
• контролировать
договорную
деятельность;
• анализировать
потребности,
расходы и доходы;
• снизить количество персонала,
занятого в данных процессах.
На Белоярской АЭС применяются
новые разработки в области персонала,
таки как: карты КПЭ и оценочные карты
РЕКОРД, что существенно снизило риски
кадрового голода и повысить мотивацию
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работников, вовлеченность и передачу
опыта.
В Концерне в целом и в каждом
филиале отдельно существует статья
расходов
«Модернизация»,
данной
статьей может воспользоваться любой
отдел станции. Отдел инициирует
потребность в модернизации своего
оборудования,
обосновывает
свою
потребность и в случае утверждения
модернизирует. В этой связи в каждом
отделе,
любой
сотрудник
может
предложить
свое
рациональное
предложение, за которое в случае
принятия в работу сотрудник получает
вознаграждение. Таким образом на
Белоярской АЭС в работу введены самые
новые разработки всех сфер деятельности
станции: служба связи, отдел пожарной
безопасности, химический цех, служба
безопасности и т.д.
Рассмотрев
организацию
инновационной
деятельности
АО
Концерна Росэнергоатом, можно сказать,
что выбрана правильный подход в работе
и Концерн придерживается современной
политики в целом. Что же касается
отдельно взятых филиалов, то я считаю,
что необходимо создать отделы по
инновационным разработкам в каждом
филиале, собрать в эти отделы молодых,
целеустремленных
и
творческих
сотрудников, можно даже из числа
работающих на предприятии, которые
уже проявили себя, знающих работу
предприятия изнутри. В состав отдела
можно включить специалистов разных
областей, разных отделов, в функции
сотрудников входило бы как разработка
своих идей, так и отработка идей,
поданных из других отделов. Данные
отделы
всех
филиалов
должны
взаимодействовать друг с другом и
курироваться на уровне Концерна, что
наверняка приведет к новым разработкам
и прогрессу всей отрасли.
Инновационная деятельность — это
большой
и
трудоемкий
процесс,
затрагивающий
все
структуры
предприятия,
деятельность
по
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управлению
и
организации
инновационного процесса и обеспечения
благоприятных
условий
для
его
эффективной реализации.
Рассмотрев
организацию
инновационной
деятельности
на
Белоярской АЭС, а также в рамках
Концерна Росэнергоатом мы увидели, что
атомная отрасль в России активно
использует инновации в своей работе.
Это
касается
и
масштабных
инновационных проектов и внедрении на
производстве новшеств во всех сферах
деятельности. Концерн Росэнергоатом
совершенствует и модернизирует свою
производственную и промышленную, но
не забывает про персонал и использует
новые наработки в управлении.
С момента своего создания Концерн
Росэнергоатом сохраняет лидирующие
позиции
в
российской
атомной
промышленности и реальном секторе
экономики
страны.
Расширяя
международную деятельность. Компания
уверенно выходит на мировые рынки и
достойно представляет интересы России

1.
2.
3.
4.

5.

за рубежом. За годы работы в различных
экономических
условиях
Компания
приобрела
репутацию
надежного
партнера, способного в срок выполнять
свои обязательства в любых, даже самых
неблагоприятных, условиях. Опираясь на
свой производственный и кадровый
потенциал,
Компания
продолжает
наращивать
объемы
производства,
повышать
эффективность
работы,
совершенствовать систему управления,
увеличивать финансовые результаты.
Белоярская
АЭС
это
целый
инновационный
проект,
благодаря
грамотной политике управления и
поддержки
молодых
специалистов,
вливанию новых идей, финансовой
поддержке
считается
эффективным
предприятием атомной отрасли России,
безопасным как технически, так и
экологически. Белоярская АЭС является
одним
из
первых
предприятий
Свердловской
области
по
привлекательности
для
молодых
специалистов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Финансовый анализ бухгалтерской отчетности проводится на основе решения
ряда аналитических задач с применением количественных и качественных методов.
Ключевые слова: экономический анализ, финансовый анализ, финансовые
коэффициенты, экспертный метод, финансовая отчетность.
В настоящее время
в России
условиях в условии продолжающегося
экономико-управленческого
кризиса
усилилась необходимость объективной
оценки
финансового
состояния
организации как основы принятия
управленческих
и
инвестиционных
решений.
Бухгалтерская
отчетность
концентрирует первичную информацию
по организации и результатам ее
деятельности.
Она
может
быть
использована
для
получения
информации, представляющей собой
основу
принятия
управленческих
решений как перспективного, так и
текущего характера. Кроме того, данная
информация
может
подтвердить
надежности организации в качестве
партнера.
Надежность
способствует
максимальному
привлечению
потенциальных клиентов, постав-щиков
(подрядчиков), а также потенциальных
инвесторов, которые заинтересованы в
надежном вложении капитала.
Опытный аналитик на основе
изучения отчетности может получить
достаточно полную картину о текущем
финансовом состоянии организации, об
устойчивости ее положения на рынке, о
возможных перспективах компании.
Бухгалтерская отчетность организации
выявляет любые факты, содержание
которых может оказать влияние на
оценку пользователями информации о
состоянии собственности, финансовой
ситуации,
прибылей
и
убытков
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предприятия.
Анализ
финансовой
отчетности
позволяет
увидеть
взаимосвязь между показателями и
оценить тенденции их изменения.
Важное место среди всех видов
анализа хозяйственной деятельности
занимает финансовый анализ, который
может быть охарактеризован как процесс
познания
сущности
финансового
механизма функционирования субъектов
хозяйствования с целью оценки и
обоснования решений инвестиционнофинансового характера. На уровне
предприятия его проводят финансовые
службы. Внешний финансовый анализ
проводится
банками,
аудиторскими
фирмами, инвесторами и т. д.
Оценка финансового состояния
предприятия является одним из наиболее
важных моментов его анализа, так как
служит
источником
понимания
достоверного положения предприятия.
Финансовый анализ - это процесс
изучения и оценка предприятия для
формирования наиболее рациональных
решений для его дальнейшего развития и
понимания его нынешнего состояния.
Под финансовым состоянием понимается
платежеспособность предприятия [3
c.103].
Финансовый анализ проводится на
основании
данных
бухгалтерской
отчетности, которые позволяют выявить
следующие моменты: общую оценку
структуры активов и их источников;
ликвидность
баланса;
vestnik@uifr.ru

платежеспособность
и
кредитоспособность
предприятия;
вероятность банкротства; финансовую
устойчивость и т.д.
Анализ финансовой отчетности
представляет собой комплексную оценку
финансового состояния и финансовых
результатов деятельности предприятия за
определенный период.
Информационной
базой
для
проведения
комплексной
оценки
финансового
состояния
выступает
бухгалтерская (финансовая) отчетность.
В классическом понимании финансовый
анализ - это и есть анализ данных
финансовой отчетности.
Предметом финансового анализа
является
деятельность
конкретной
организации
любой
формы
собственности, изучаемая комплексно с
целью
независимой
оценки
ее
эффективности и выявления повышения
её резервов, а также обеспечения
устойчивости
функционирования
анализируемого
хозяйствующего
субъекта [2, с.116].
Основным
назначением
финансового анализа выступает оценка
информации, которая содержится в
отчетности,
сравнение
имеющейся
информации и создание на их основе
новой информации, которая послужит
базой для принятия финансовых и
управленческих решений.
Цель,
ставящаяся
перед
проведением
финансового
анализа,
достигается
в
процессе
решения
определенного взаимосвязанного набора
аналитических задач.
Аналитическая задача представляет
собой уточнение целей анализа с
применением
организационных,
информационных,
технических
и
методических возможностей.
Объектом анализа является то, на
что направлен данный анализ. С учетом
стоящих перед анализом задач, этими
объектами могут быть: финансовое
состояние организации, финансовые
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результаты, или деловая активность
организации и т.д.
В свою очередь финансовый анализ
позволяет решить ряд следующих проблем:
 Оценить структуру имущества и
источников его формирования;
 Выявить
степень
сбалансированности между движением
материальных и финансовых ресурсов;
 Оценить
структуру
потоков
собственного и заемного капитала,
 Определить
правильность
использования денежных средств и
эффек-тивность использования активов;
 Контроль
над
движением
финансовых
потоков
организации,
соблюдением
норм
и
нормативов
расходования
финансовых
и
материальных
ресурсов,
целесообразностью
осуществления
затрат.
Для
проведения
анализа
используются
качественные
и
количественные методы.
К качественным методам относятся
аналитические приемы и способы, основанные на логическом мышлении, на
использовании профессионального опыта
аналитика,
на
профессиональной
интуиции. Такие методы как: метод
сравнения;
построения
систем
аналитических таблиц; метод сценариев;
построения
систем
аналитических
показателей;
психологические
и
морфологические
методы,
метод
экспертных оценок [1, с.207].
В
количественных
методах
используют математические приемы. Их
можно разделить на бухгалтерские,
статистические, классические методы
анализа, и эко-номико-математические.
Метод сравнение – является
наиболее
ранним
и
наиболее
распространенным
способом
финансового анализа. Начинается оно с
соотношения
явлений,
т.е.
с
синтетического
акта,
посредством
которого анализируются сравниваемые
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явления, выделяется в них общее и
различное. Выступающее в результате
анализа общее синтезирует обобщаемые
явления.
В экономическом анализе данный
способ считается одним из важнейших: с
него и начинается анализ. Существует
несколько форм сравнения: с планом, с
прошлым, средними данными.
Важным
условием
сравнения
показателей является их сопоставимость.
В качестве базы для сравнения могут
использоваться:
 показатели прошлых лет;
 бизнес-плановые и нормативные
значения;
 достижения науки и передового
опыта; уровни показателей ближайших
конкурентов;
 средние
показатели
объектов
исследования в территориальном разрезе;
 варианты
управленческих
решений;
 теоретически
максимально
возможные,
потенциальные
и
прогнозируе-мые показатели.
Существует
несколько
видов
анализа по сравнительному методу.
Вертикальный анализ позволяет
представить финансовый отчет в виде
отно-сительных
показателей.
Это
определение
структуры
итоговых
финансовых показателей с выявлением
изменения каждого на текущую дату по
сравнению с предыдущей [1, с.223].
У вертикального анализа можно
выделить две характерные черты:
переход к относительным показателям,
который
позволяет
проводить
сравнительный анализ предприятий с
учетом отраслевой специфики и других
характеристик;
и
относительные
показатели, сглаживающие негативное
влияние
инфляционных
процессов,
которые
существенно
искажают
абсолютные показатели финансовой
отчетности и тем самым затрудняют их
сопоставление в динамике.

150

Горизонтальный
(временной)
анализ баланса заключается в построении
одной или нескольких аналитических
таблиц,
в
которых
абсолютные
балансовые показатели дополняются
относительными
темпами
роста
(снижения). Это сравнение каждой
позиции отчетности с аналогичной ей
позицией в предыдущем периоде или за
более длительный промежуток времени.
В зависимости от вкладываемого смысла
горизонтальным
анализом
также
называют сравнение статей актива и
пассива баланса и сравнительный анализ
статей
форм
отчетности
одного
предприятия с другими предприятиями
данной отрасли.
Горизонтальный и вертикальный
анализы взаимно дополняют друг друга.
Поэтому на практике можно построить
аналитические
таблицы,
характеризующие как структуру отчетной
финансовой формы, так и динамику
отдельных ее показателей.
Факторный анализ - это анализ
влияния
отдельных
факторов
на
результат
показателя
с
помощью
детерминированных или стохастических
методов исследования [2,с.226].
Выделяются такие виды факторного
анализа
как:
функциональный
и
вероятностный, прямой (дедуктивный) и
обратный
(индуктивный),
одноступенчатый и многоступенчатый,
статический
и
динамический,
пространственный
и
временной,
ретроспективный и перспективный.
Вот основные этапы факторного
анализа:
 отбор факторов, которые
определяют исследуемые результативные
показатели;
 классификация и систематизация
данных факторов с целью обеспечения
возможностей системного подхода;
 определение формы зависимости
между факторами и результативными
показателями;
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 моделирование взаимосвязей
между результативными показателями и
факторами;
 расчет влияния факторов и оценка
роли каждого из них в изменении
величины результативного показателя;
 практическое использование
факторной модели для управления
экономическими процессами.
Финансовые
коэффициенты
используются для анализа финансового
состояния
предприятия.
Эти
коэффициенты фактически являются
относительными
показателями
финансовой деятельности предприятия.
Они показывают связь между двумя или
несколькими параметрами.
Можно выделить несколько групп
критериев оценки финансового состояния
организации с помощью финансовых
коэффициентов. Это такие групп ы как:
пла-тежеспособность; прибыльность, или
рентабельность;
эффективность
использования
активов;
финансовая
(рыночная) устойчивость; деловая активность [2, с.249].
У метода коэффициентов имеется
несколько преимуществ: возможность получить информацию, которая имеет
интерес
для
всех
категорий
пользователей финансовой информации;
простота
и
скорость
расчета;
возможность выявить складывающиеся
тенденции в изменении финансового
положения организации; возможность
оценить
финансовое
состояние
организации по отношению к другим
аналогичным организациям; исключить
влияние инфляции на показатели.
Экспертные
методы
лучше
применять только в том случае, когда
инструментальные методы не подходят, а
также
если
при
измерениях
не
представляется возможным опереться на
физические явления либо они пока очень
сложны. Экспертные методы опираются
на интуицию аналитика, они основаны на
субъективных
оценках.
Сложность
объектов
экономических
измерений
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способствовала
широкому
распространению экспертных оценок в
качестве метода измерения. Выделяют
два уровня использования экспертных
оценок: качественный и количественный.
Динамический метод – является
основополагающим
для
всех
экономических наук. Он предполагает
рассмотрение любого процесса и явления
как
целенаправленного
процесса,
находящегося в динамике и взаимосвязи
с другими явлениями. В анализе
содержания отчетности важную роль
играет «метод детализации – метод
последовательного
раскрытия
комплексных статей и показателей через
частные». Кроме этого в анализе
отчетности применяется и дедуктивный
метод исследования, когда анализ
начинается с обобщающих показателей
деятельности хозяйствующих субъектов:
вначале
изучение
деятельности
проводится в пределах отдельных
подразделений, а затем материалы
обобщаются по всей экономической
системе. Анализу отчетности свойственен
системный комплексный подход, он
проводится с помощью разного типа
моделей, позволяющих структурировать
и идентифицировать взаимосвязи между
основными показателями отчетности.
Можно выделить три основных типа
моделей, которые используются в
финансовом анализе: дескриптивные,
предикативные и нормативные.
Сравнительный анализ – это и
внутрихозяйственный анализ сводных
показателей отчетности по отдельным
показателям фирмы, дочерних фирм,
подразделений,
цехов,
и
межхозяйственный анализ показателей
данной
фирмы
в
сравнении
с
показателями
конкурентов,
со
среднеотраслевыми
и
средними
общеэкономическими данными.
Анализ
начинается
с
предварительного изучения отчетности,
составления ее экономической модели.
Цель
этого
этапа
–
установить
внутренние и внешние связи системы,
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определить характер осуществляемых ею
процессов и их причинно-следственную
зависимость от разных факторов.
Методика
анализа
финансовой
отчетности организации должна состоять
из трех больших взаимосвязанных
блоков:
1)
анализа
финансового
положения и деловой активности; 2)
анализа финансовых результатов; 3)
оценки возможных перспектив развития
организации.

Роль бухгалтерской отчетности
невозможно переоценить, так как именно
с помощью нее можно оценить
стабильность развития экономического
субъекта, финансовую устойчивость,
имущественное и финансовое положение.
Поэтому
аудит
бухгалтерской
отчетности, приобретает всё большую
значимость,
так
как
отчетность
проверенная
аудиторами
вызывает
большее доверие.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА
Разные подходы к оценке бизнеса позволяют учесть множество факторов,
влияющих на бизнес и предоставляют расширенную информацию для принятия
решений.
Ключевые слова: оценка бизнеса, стоимость бизнеса, рыночная стоимость,
затратный подход, сравнительный подход, опционный подход, инвестиционная
стоимость.
Чтобы развиваться в условиях
рыночной экономики и не допустить
банкротства предприятия, нужно знать,
как управлять финансами, какой должна
быть структура капитала по составу и
источникам образования, ка¬кую долю
должны занимать собственные средства,
а какую – заемные. Сле¬дует знать и
такие понятия рыночной экономики, как
финансовая устойчи¬вость, платежеспособность,
деловая
активность,
рентабельность, а также стоимость
бизнеса предприятия.
Бизнес – это предпринимательская
деятельность, которая направлена на
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производство и реализацию товаров
(работ, услуг) или других видов
разрешенной законом деятельности с
целью получения прибыли. Бизнес
предполагает создание предприятия.
Оценка бизнеса является одной из
деятельностей предприятия.
Предмет
оценки бизнеса можно понимать в двух
смыслах. Первый смысл сводится к тому,
что оценка бизнеса проводится как
оценка юридического лица, то есть,
проводится оценка его имущества.
Второй
смысл
оценки
бизнеса
заключается в том, чтобы выяснить,
сколько
стоят
материальные
и
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нематериальные активы предприятия,
которые не имеют четко обозначенной
цены. Причем эти нематериальные
активы (например, репутация, товарный
знак,
права,
технологии)
могут
принадлежать не только юридическим, но
и физическим лицам. Следовательно,
актуальной остается проблема их оценки.
Оценку
бизнеса
проводят
в
следующих целях [2,с. 29]:
• для
роста
эффективности
управления предприятием;
• с целью расчета стоимости ценных
бумаг;
• для
определения
стоимости
предприятия, если производится его
купля или продажа;
•в
случае
реструктуризации
предприятия;
• при необходимости разработки
стратегического
плана
развития
предприятия;
• при получение предприятием
кредита
и
оценки
его
кредитоспособности;
• страхования активов;
• налогообложения;
• принятия
различных
управленческих решений.
Инфляция приводит к тому, что в
финансовой отчетности предприятия
содержится
неточная
информация,
поэтому необходима ее периодическая
коррекция. С этой целью проводится
оценка бизнеса предприятия. Если
предприятие хочет взять кредит или
запустить инвестиционный проект –
инвесторам
и
кредиторам
также
необходимо знать точную стоимость
предприятия, а не ту, что отражена в его
финансовой отчетности.
Таким
образом,
правильность
оценки стоимости бизнеса определяется
тем, насколько правильно определена
область использования оценки: купляпродажа,
получение
кредита,
страхование, налогообложение и т. д.
Выделяют
следующие
виды
стоимости бизнеса [3,с. 14]:

ВЕСТИК УИФР

а) Рыночная стоимость – это самая
вероятная цена, по которой данный
объект может быть продан или куплен на
открытом рынке в условиях конкуренции.
б) Инвестиционная стоимость – это
оценка стоимости предприятия для конкретного
инвестора
или
группы
инвесторов.
в) Стоимость воспроизводства – это
затраты на воспроизводство такого же
предприятия или другого актива, даже
если есть более экономичные аналоги.
г) Стоимость замещения – это
затраты на создание предприятия,
имеющего с оцениваемым эквивалентную
полезность, но построенного в новом
архитектурном стиле, с использованием
современных
и
прогрессивных
материалов, конструкций, оборудования.
Этот вид стоимости широко используется
в сфере страхования.
д) Ликвидационная стоимость – это
денежная сумма, которая реально может
быть
получена
от
продажи
собственности.
е) Залоговая стоимость – оценка
предприятия по рыночной стоимости для
целей ипотечного кредитования.
ж) Балансовая стоимость – затраты
на строительство или приобретение
объекта собственности.
Одним из важнейших факторов,
которые влияют влияющих на рыночную
стоимость предприятия, является доля
собственности, которую приобретает
новый владелец. Бизнес может быть
приобретен как частная собственность
или может быть куплен контрольный
пакет акций какого-то предприятия. В
первом
случае
рыночная
цена
предприятия будет выше, чем во втором.
Другим важным фактором, который
влияет
на
рыночную
стоимость
предприятия, является его ликвидность.
Наивысшей
стоимостью
обладают
активы, которые можно быстро обратить
в денежные средства с минимальными
потерями в цене. Так, цена акций
ликвидных предприятий, выше, чем
акций неликвидных. С этим положением
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связано также правило: стоимость акций
открытых акционерных обществ выше
акций закрытых. При этом разница может
достигать 35-50%, что объясняется рядом
причин (например, высокими затратами
на публичное размещение акций).
Рыночная стоимость предприятия
также реагирует на перспективы дальнейшего развития предприятия. Для оценки
бизнеса важно учитывать, будет ли
предприятие развиваться, или оценка
бизнеса
производится
при
его
ликвидации. При оценки рыночной
стоимости учитывается только часть его
капитала – та часть, которая способна
доходы
в
будущем.
Поэтому
исследование рыночной конъюнктуры
при оценке бизнеса очень важно.
Информационное
обеспечение
очень важно для осуществления процесса
оценки бизнеса. Без глубокого анализа
определенной информации невозможно
корректно определить стоимость бизнеса.
Процесс
оценивания
бизнеса
требует
определенное
количество
достоверной информации, так как ее
недостаток не позволяет всесторонне
изучить исследуемый предмет оценки.
Основными
источниками
информации оценки бизнеса служат:
а) бухгалтерский баланс (форма №
1);
б) отчет о финансовых результатах
(форма № 2);
в) пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах:
1) отчет о движении капитала
(форма № 3);
2) отчет о движении денежных
средств (форма № 4);
3) приложение к бухгалтерскому
балансу (форма № 5).
При этом можно использовать и
дополнительные источники информации
[1,с. 58]:
• программы правительства;
• аналитические
обзоры
информационных агентств;
• данные Росстата;
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• информационные
отраслевые
бюллетени и т. п.
Комплексное
использование
перечисленных источников информации
и пра-вильное их сочетание в процессе
оценки бизнеса позволяют все¬сторонне
и глубоко изучить все стороны
хозяйственной деятельности и пол¬нее
выявить резервы экономического и
социального развития.
Далее целесообразно рассмотреть
основные подходы к оценке бизнеса.
а) Доходный подход предполагает
определение стоимости предприятия на
основе его будущих доходов. Будущие
чистые доходы предприятия оцениваются
и суммируются с учетом времени их
появления. Стоимость активов, которые
не участвуют в бизнесе, учитывается как
вероятная цена их срочной продажи.
Капиталовложения,
которые
были
сделаны
прежним
владельцем,
в
стоимости бизнеса не учитываются.
Доходный подход чаще всего
применяется для оценки стоимости
бизнеса
действующих
предприятий,
которые не планируются к ликвидации.
Этот
подход
предусматривает
оцениваемое предприятия рассматривать
в
качестве
бизнес-линии,
если
предприятие выпускает только одну
продукцию, или совокупности бизнеслиний,
если
предприятие
диверсифицировано.
б) Рыночный подход заключается в
следующем:
• объектом
оценки
является
компания, акции которой недостаточно
ликвид-ны;
• основой при оценке является
рыночная стоимость акций компаниианалога и общего их количества,
находящегося в обращении;
• проводятся
необходимые
корректировки, после чего на объект
оценки переносится соотношение между
истинной рыночной ценой компаниианалога и объявляемыми финансовыми
результатами ее деятельности;
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• указанное
соотношение
умножается
на
соответствующие
показатели
теку-щих
финансовых
результатов объекта оценки - таким
образом,
определяется
примерная
стоимость компании-аналога, которая
могла бы находиться на фондовом рынке,
если бы ее акции были достаточно
ликвидны;
• если расчет выполняется по
нескольким компаниям, то определяется
средневзвешенное значение стоимости
бизнеса исходя из обоснованных весовых
коэффициентов для каждого из них.
Недостаток рыночного подхода
заключается в том, что его методология
не-много завышает стоимость объекта
оценки, поскольку ее акции фактически
нелик-видны.
При рыночном подходе оценка
бизнеса производится для действующего
предприятия, компания-аналог также
является действующим предприятием.
в) При затратном (имущественном)
подходе
стоимость
предприятия
рассматривается
через
призму
понесенных им издержек.
Затратный подход к оценке бизнеса
реализуется преимущественно методом
накопления активов, который адекватен
по большому счету при оценке
предприятия
как
ликвидируемого.
Причем
если
эта
ликвидация
осуществляется в не ограниченные сроки,
то следует опираться на оценку текущей
рыночной стоимости активов.
Если же сроки продажи во времени
жестко ограничены (например, в случае
ликвидации
предприятия,
при
банкротстве), то оценка всей стоимости
активов предприятия основана на
ликвидационной стоимости имущества.
Оценка рыночной цены активов
предприятия должна быть проведена с
учетом разных видов износа:
• физического;
• экономического;
• технологического;
• функционального.

ВЕСТИК УИФР

Физический износ – это степень
израсходования
срока
службы
оборудования,
который
установлен
производителем.
Экономический
износ
–
это
обесценение подобного ему имущества,
которое
произошло
со
времени
приобретения и постановки его на баланс
предприятия вследствие изменения на
рынке стоимости аналогичного товара.
Технологический износ – это
обесценение
актива,
например,
оборудования, из-за его морального
устаревания, то есть, такого состояния,
когда оборудование имеет небольшой
физический износ, но на рынке
существуют товары-аналоги с более
совершенными
техническими
характеристиками.
Функциональный износ (также
относится
преимущественно
к
оборудованию)
отражает
его
обесценение, если актив конструктивно
или функционально недоработан по
сравнению с аналогичными товарами на
рынке.
г)
Сравнительный
подход
основывается на сравнении информации
об аналогичных объектах при их продаже
(например,
недвижимости,
оборудования), за определенный период
времени.
Основным принципом указанного
подхода является принцип замещения.
Оценка стоимости объекта (например,
недвижимости) при этом подходе
осуществляется в несколько этапов:
1) выбираются объекта 3-5 аналогов
оцениваемого объекта недвижимости
2) проводится оценка поправок по
элементам и осуществляется расчет
скорректированной стоимости единицы
сравнения.
3) производится расчет стоимости
оцениваемого объекта недвижимости
путем умножения стоимости единицы
сравнения на площадь объекта.
На первом этапе сравнение и
сопоставление оцениваемого объекта с
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объектами-аналогами производятся по
двум компонентам:
• единицам сравнения (цена за 1 га,
1 м2, 1 лот и др.);
• элементам сравнения (переданные
имущественные права, условия финансирования сделки, условия продажи,
время
продажи,
местоположение,
физические
характеристики
объекта
недвижимости).
На
втором
этапе
метода
используются поправки. «Поправками»
называются корректировки, вводимые в
цену продажи объекта-аналога при
приведении
его
ценообразующих
характеристик
к
характеристикам
оцениваемого объекта. В зависимости от
отношения к цене единицы сравнения
поправки делятся на: процентные и
денежные. Денежные в свою очередь - на
относительные и абсолютные. Сначала
вносят процентные поправки, затем
денежные. Последовательность внесения
денежных поправок не имеет значения.
При внесении же процентных поправок
она должна быть соблюдена, так как
последующие процентные поправки
вносятся
в
предыдущую
откорректированную цену сопоставимой
продажи. Последовательность внесения
процентных поправок должна быть
следующей: переданные имущественные
права, условия финансирования, условия
продажи,
время
продажи,
местоположение, физические характеристики.
Методы расчета поправок: метод,
связанный с анализом парных продаж;
метод прямого анализа характеристик;
экспертный метод расчета.
д) Опционный подход к оценке
бизнеса. Традиционные подходы к оценке
бизнеса часто демонстрируют свою
ограниченность. Если рассматривать
методы доходного подхода, то прежде
всего
им
присуща
значительная
недооценка стоимости предприятий,
функционирующих
в
условиях
неопределенности.
Очевидно,
что
основной причиной этого является
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неуклонное следование тезису об
отсутствии
гибкости
оцениваемого
бизнеса и соответственно должной
реакции менеджмента на негативные
изменения внешней среды. Существует
также
проблема
использования
результатов
традиционного
анализа
дисконтированных денежных потоков
для выработки будущих сценариев
развития
предприятия
в
рамках
стратегического управления стоимостью.
В связи с этим возрастает значение
новейших методов оценки бизнеса, которые могут использоваться на практике
как для оценки предприятия внешними
организациями, так и для принятия более
взвешенных внутрифирменных решений,
нацеленных на управление стоимостью
предприятия в перспективе. К числу
таких методов относится метод реальных
опционов (далее будет использоваться
сокращение ROV-метод от англ. — Real
Options
Valuation).
Важнейшая
особенность метода — его способность
учитывать
быстро
меняющиеся
экономические условия, в которых
функционируют
предприятия.
В
настоящее время опционный метод еще
не признан в полной мере — о
возможностях и пределах его применения
продолжаются активные дискуссии.
Таким образом, можно сделать
вывод, что оценка бизнеса необходима
при
инвестировании,
кредитовании,
страховании,
исчислении
налогооблагаемой базы. Оценка бизнеса
необходима для выбора обоснованного
направления
реструктуризации
предприятия. В процессе оценки бизнеса
выявляются возможные подходы к
управлению
предприятием
и
определяется, какой из них обеспечит
предприятию
максимальную
эффективность, а следовательно, и более
высокую рыночную цену, что и
выступает
основной
целью
собственников и задачей менеджеров
фирм.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ
В структуру капитала включается комплекс составляющих. Управление
капиталом многоступенчатый процесс. В статье предложен порядок управления
собственным капиталом.
Ключевые слова: собственный капитал, инвестирование, рентабельность
бизнеса, финансовая устойчивость.
Любое предприятие, занимающееся
той или иной деятельностью, должно
иметь
определенный
капитал,
представляющий собой совокупность
денежных
средств
и
ценностей,
необходимых
для
обеспечения
хозяйственной деятельности.
Капитал
(«capitalis»
–
лат.
«главный»,
первоначально
«главное
имущество») – одна из важнейших
экономических категорий, сложное и
ВЕСТИК УИФР

многогранное понятие, которое в самом
общем виде определяется как блага,
использование
которых
позволяет
увеличивать производство будущих благ.
В
финансово-экономическом
словаре дается следующее определение
капитала: «Капитал – это, сумма средств,
принадлежащих лицу или группе лиц,
выраженная
в
стоимости
зданий,
оборудования, земли (основной капитал),
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сырья, топлива, зарплаты работников
(оборотный капитал)» [7, с.240].
В
настоящее
время
термин
«капитал» неоднозначно трактуется в
экономической литературе. С одной
стороны, под ним подразумевают сумму
акционерного капитала, эмиссионного
дохода и нераспределенной прибыли. С
другой
стороны,
под
капиталом
понимают все долгосрочные источники
средств.
В структуру капитала каждой
организации
включается
комплекс
составляющих,
имеющих
разную
природу образования, и, соответственно,
имеющих
присущие
конкретной
составляющей структуры капитала риски,
которые
нужно
учитывать
при
проведении мероприятий по оптимизации
капитала.
Управление
собственным
капиталом относится к важнейшим
обязанностям топ-менеджеров с точки
зрения
обеспечения
финансовой
устойчивости фирмы.
Управление
собственным
капиталом (СК) – многоступенчатый
процесс. Его порядок предполагает
решение задач в рамках алгоритма,
включающего нескольких ключевых
этапов:
а) Определение целей управления
собственным
капиталом,
а
также
соответствующих им задач.
б)
Определение
ключевых
субъектов и объектов управления СК.
в)
Определение
основных
принципов управления собственным
капиталом.
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г) Определение ключевых методов
управления СК.
д) Внедрение системы управления
СК на предприятии и реализация
действий, способствующих достижению
целей, поставленных на предыдущих
этапах [1, с.114].
Рассмотрим
данные
пункты
алгоритма, посредством которого может
быть
реализовано
управление
собственным капиталом предприятия,
подробнее.
а) Цели управления собственным
капиталом
Прежде всего, стоит задача по
определению целей управления СК. К
таковым
современные
экономисты
относят:
1) обеспечение достаточности
объемов СК с точки зрения реализации
основных механизмов бизнес-модели
компании;
2) обеспечение достаточной
рентабельности бизнеса посредством
эффективного распределения СК;
3) обеспечение достаточной
финансовой устойчивости организации
посредством использования ресурсов СК
[3, с.37].
Каждая из отмеченных целей
управления
СК
коррелирует
с
определенным кругом задач. Если
говорить о такой цели, как достижение
достаточности СК в аспекте обеспечения
функциональности
бизнес-модели
фирмы, то задачи, соответствующие ей,
могут формировать следующий перечень
(таблица 1).
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Таблица 1.
Обеспечение достаточности объемов СК с точки зрения реализации основных
механизмов бизнес-модели компании [6, с.93]
Задачи
Характеристика
На практике это чаще всего означает привлечение необходимого
Поиск источников
объема портфельных инвестиций, так как собственный капитал –
собственного
это уставной капитал, дополненный нераспределенной
капитала
прибылью и иными высоколиквидными активами
Многие портфельные инвесторы предпочитают регистрировать
активы в зарубежных юрисдикциях. Причем не обязательно
оффшорных – довольно популярны для этих целей Дания,
Обеспечение
Голландия. Это обусловлено развитостью в данных государствах
соответствия
отдельных отраслей права, значимых для российской фирмы. В
сделок
по частности, интеллектуального права, механизмов защиты
привлечению СК различных IT-решений.
законодательству
Задача менеджмента – осуществить регистрацию активов и
собственного капитала так, чтобы их структура удовлетворяла
как требованиям российского законодательства, так и стандартам
страны, в которой прописывается бизнес
Данная задача, вероятно, будет важнейшей. Не так сложно найти
Определение
инвестора, сколько грамотно воспользоваться предоставленными
направлений
им финансовыми ресурсами. Принятие решений в части
инвестирования
инвестирования СК требует самой детальной проработки статей
СК
расходов предприятия
Следующая
цель
управления
собственным капиталом – достижение
посредством
эффективного
инвестирования СК фирмы необходимого
уровня рентабельности бизнеса. Для
этого может потребоваться решить
следующий ряд задач:
а) эффективное инвестирование СК
в средства производства, влияющие на
уровень
издержек
(например,
приобретение более технологичного
оборудования);
б) эффективное инвестирование СК
в расширение рынков сбыта (например,
это могут быть вложения в рекламу, SEO,
брендинг, международные активности);
в) эффективное инвестирование СК
в повышение уровня производительности
труда (например, организация курсов
обучения сотрудников новым методам
производства) [1, с.114].
Отметим, что понятие приемлемой
рентабельности может быть тесно
связано с концепцией приемлемой
убыточности фирмы – когда руководство
ВЕСТИК УИФР

организации, стремясь занять новые
ниши рынка, сознательно идет на
формирование долгов, возникающих, к
примеру,
вследствие
увеличенных
объемов финансирования рекламы либо в
результате
приобретения
новых
производственных мощностей за счет СК.
Понятие финансовой устойчивости,
в свою очередь, связано с формированием
модели управления организацией, в том
числе в аспекте управления собственным
капиталом, обеспечивающей приемлемый
уровень
рентабельности
(либо
убыточности)
фирмы
с
учетом
выполнения ее обязательств. В данном
случае перед менеджментом могут
вставать такие задачи, как:
а) инвестирование СК в проекты,
способствующие формированию более
устойчивых потоков выручки (например,
продвижение фирмы на рынках с
«длинными» контрактами);
б) инвестирование СК в резервные
активы
на
случай
возникновения
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просадок
в
доходах
вследствие
кризисных явлений на рынке;
в)
инвестирование
СК
в
диверсификацию производства и сбыта
товаров
или
услуг,
поставляемых
фирмой;
г) использование СК с целью
оптимизации
обязательств
фирмы
(например,
досрочного
погашения
кредитов) [3, с.37].
Таким
образом,
управление
собственным
капиталом
компании
предполагает:
а)
приобретение
необходимых
объемов СК;
б) задействование соответствующих
объемов
в
целях
организации
эффективного бизнеса;
в) задействование соответствующих
объемов
в
целях
обеспечения
стабильности эффективного бизнеса.
Осуществлять данные мероприятия
предстоит
субъектам
управления
собственным капиталом предприятия.
Рассмотрим субъекты и объекты
управления собственным капиталом.
Основная задача при определении
субъектов
управления
СК
–
распределение
полномочий
между
различными
органами
управления
компанией,
которые
могут
быть
единоличными
(представленными
генеральным
директором)
либо
коллегиальными (в форме правления,
общего собрания акционеров).
Еще одна значимая задача в части
определения
субъектов
управления
собственным
капиталом
компании
находится в компетенции HR-службы.
Она заключается в подборе кадров,
необходимых
для
эффективной
организации
управления
капиталом.
Фирме
нужно
будет
нанять
компетентных бухгалтеров, финансовых
менеджеров, консультантов.
Что касается определения объектов
управления собственным капиталом,
таковыми могут быть такие компоненты
менеджмента, как:
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- информационная система
управления банковскими счетами;
внутрикорпоративная
система мониторинга распределения СК;
внутрикорпоративные
структуры аудита, управления рисками;
система
внутренней
отчетности [5, с.296].
Задача руководства предприятия –
сформировать
их
и
обеспечить
стабильную работу.
б) Следующий этап алгоритма
управления СК – выработка его основных
принципов. Ими могут быть:
1) обоснованность принятия
решений;
2)
единство
элементов
управления СК;
3)
совещательность,
выражающаяся в присутствии разумных
ограничений на единоличное принятие
управленческих решений.
Следование данным принципам –
один
из
ключевых
критериев
эффективности управления СК.
Выбор
эффективных
методов
управления собственным капиталом
фирмы
–
важнейший
критерий
выстраивания
стабильной
модели
развития фирмы.
Многие современные эксперты
рекомендуют придерживаться методов,
формирующих следующий перечень:
а)
потоковое
моделирование
(предварительная проверка решений,
принимаемых в рамках управления СК, в
различных моделируемых средах, в
частности имитационных, с применением
математических методов);
б) аудит (как внутренний, так и с
привлечением внешних консультантов –
для повышения эффективности);
в)
мониторинг
финансовых
результатов
(анализ
динамики
показателей с достаточной частотой);
г)
сравнительный
анализ
(сопоставление текущих результатов
принятия тех или иных решений в рамках
управления СК с теми, которые были
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достигнуты в других организациях) [5,
с.296].
Как
только
подготовительная
работа по формированию системы
управления собственным капиталом
компании, заключающаяся в определении
целей, задач, принципов и методов
соответствующего
управления,
завершена, необходимо приступать к ее
внедрению.
Внедрение системы управления
капиталом
Современные
экономисты
выделяют несколько базовых этапов
реализации рассматриваемой задачи.
- Подготовка внутрикорпоративных
механизмов
информационного
взаимодействия.
Сотрудники,
вовлеченные
в
управление
собственным
капиталом
фирмы, то есть являющиеся его
субъектами, должны иметь четкое
представление о том, посредством каких
каналов следует взаимодействовать с
коллегами в процессе принятия решений
в рамках управления СК.
- Подготовка внутрикорпоративной
инфраструктуры.
Управление
собственным
капиталом предполагает, прежде всего,
задействование различных технических
средств,
с
помощью
которых
осуществляется
распределение
СК,
мониторинг
эффективности
его
использования, формирование различных
отчетных процедур.
Основной
критерий
качества
подобной инфраструктуры – обеспечение
оперативности,
корректности
и
прозрачности процессов, формирующих
управление собственным капиталом.
Обеспечение
следования
принятым
принципам
и
методам

ВЕСТИК УИФР

управления СК на каждом участке
соответствующего управления.
Данный механизм предполагает:
а)
выстраивание
системы
мониторинга
качества
выполнения
субъектами управления собственным
капиталом своих функций;
б) содействие руководства
достижению субъектами управления СК
необходимых компетенций в части
применения методов и следования
принципам,
выбранным
на
этапе
подготовки системы управления СК;
в)
учреждение
внутрикорпоративных институтов оценки
эффективности системы управления СК.
Рассмотренный порядок управления
собственным капиталом предприятия по
факту
своего
внедрения
может
периодически корректироваться в аспекте
методов,
принципов,
структуры
субъектов и объектов. В этом случае
любое его изменение на уровне этапов с
1-го по 4-й, рассмотренных нами в начале
статьи,
должно
сопровождаться
необходимыми
корректировками
компонентов системы управления СК на
уровне ее внедрения.
В условиях рынка существенное
значение имеет анализ финансового
положения
компании.
Это
обуславливается
тем,
что
фирмы
получают
самостоятельность
и
полностью отвечают за результаты
производственно-предпринимательской
активности
перед
владельцами,
работниками.
По целям осуществления анализ
использования капитала подразделяется
на различные формы в зависимости от
признаков (таблица 2).
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Таблица 2
Признак

Формы анализа в зависимости от признаков [4, с.245]
Формы

- Внутренний анализ проводится финансовыми менеджерами
предприятия и его владельцами с использованием всей совокупности
имеющихся нормативных показателей.
По
- Внешний анализ осуществляют работники налоговых организаций,
организации
аудиторских фирм, коммерческих банков и некоторых других
проведения
организаций с целью изучения правильности отражения всех параметров
используемого капитала, объективности его оценки, показателей
кредитоспособности предприятия и т.п.
По
организации внутренний и внешний анализ использования капитала предприятия
проведения
По
- Полный анализ проводится с целью изучения всех аспектов
объему
деятельности предприятия по использованию капитала и всех параметров
аналитическ результативности этого использования в комплексе.
ого
- Тематический анализ ограничивается изучением лишь отдельных
исследовани аспектов использования капитала предприятия (например, только
я
показателей его оборачиваемости).
- Анализ использования капитала по предприятию в целом. Предметом
изучения является система показателей использования капитала по
предприятию в целом без выделения отдельных видов его деятельности,
По
структурных единиц и подразделений.
объекту
- Анализ использования капитала по отдельным структурным
анализа
подразделениям («центрам ответственности») предприятия. Проводится
по каждой организационно оформленной структурной единице
предприятия или сформированным «центрам ответственности».
Руководство предприятия должно
иметь четкое представление, за счет
каких источников ресурсов оно будет
осуществлять свою деятельность, и в
какие
сферы
деятельности
будет
вкладывать свой капитал. Забота об
обеспечении бизнеса необходимыми
финансовыми
ресурсами
является
ключевым моментом в деятельности
любого предприятия. Поэтому анализ
источников формирования и размещения
капитала имеет исключительно большое
значение.
Этапы
анализа
собственного
капитала предприятия.
а)
первый
этап
–
анализ
потребности компании в чистых активах,
а также оценка оптимальной структуры
таковых;
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б) анализ собственного капитала
компании на втором этапе предполагает
оценку состава, текущей структуры и
динамики движения чистых активов;
в) на третьем этапе можно оценить
стоимость
собственного
капитала
компании, а также эффективность его
задействования;
г)
четвертый
этап
анализа
собственного капитала предполагает
проведение оценки оборачиваемости, а
также рентабельности чистых активов
организации;
д)
в
рамках
пятого
этапа
руководство компании может выявить,
насколько
величина
собственного
капитала коррелирует с показателями
добавленной стоимости;
е) на шестом этапе менеджмент
может проанализировать, как динамика
vestnik@uifr.ru

движения собственного капитала влияет
на
изменение
общего
уровня
капитализации компании;
ж) на седьмом этапе анализа
собственного
капитала
можно
исследовать
зависимость
между
движением
чистых
активов
и
показателями финансовой устойчивости
компании (такими, как, например,
уровень долговой нагрузки);
з) анализ собственного капитала
компании на восьмом этапе может
предполагать выявление индикаторов,
показывающих, насколько прибыльна для
акционеров компании текущая политика
управления чистыми активами;
и) на девятом этапе можно
соотнести индикаторы, отражающие
динамику собственного капитала, и
показатели рентабельности бизнеса [2,
с.135].
Исследование
величины
и
структуры
капитала
предприятия
позволяет
оценить
финансовую
устойчивость предприятия. В рамках
этого подхода собственный капитал
хозяйствующего
субъекта
рассматривается как вложения в активы,
определяющие
конкретный
запас
прочности
деятельности
субъекта
хозяйствования в будущем.

Таким
образом,
собственный
капитал – комплекс средств, которые
принадлежат владельцу. Они участвуют в
производственном процессе и приносят
хозяину доход. В совокупность средств
входят разные по экономическому
содержанию, принципам использования и
формирования источники ресурсов. При
высоком удельном весе собственного
капитала в пассиве баланса можно
говорить об устойчивости финансового
состояния субъекта. Чтобы компания
могла развиваться, ей нужен устойчивый
собственный капитал. Эти средства
выступают
в
качестве
залога
выживаемости фирмы на рынке. Во
многих случаях грамотная и правильная
диагностика отрицательных явлений в
оптимальной
структуре
капитала
предприятия позволяет своевременно
внедрить и разработать стратегию и
тактику финансового менеджмента с
целью избежать финансового кризиса в
ранних стадиях его развития. Используя
анализ и мероприятия по управлению
капиталом, можно снизить утраты
контроля над финансовой ситуацией,
избежать трансформации и развития
внутрифирменной
экономической
системы по стихийному деструктивному
сценарию.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ПЕРЕДОВЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Управление персоналом имеет особенности в разных странах, что связано с
историческими традициями и менталитетом населения стран.
Ключевые слова: методы управления, коллективные ценности, роль
руководителя, долгосрочная занятость, социальные программы.
Управление персоналом - это
комплексная прикладная наука об
организационно-экономических,
технологических, правовых, групповых и
личностных,административноуправленческих факторах, способах и
методах
воздействия на
персонал
предприятия
для
повышения
эффективности в достижении целей
организации.
Возобладавший
в
последнее
десятилетие в политике, СМИ и среди
некоторых
ученых
нигилизм
по
отношению к прошлому привел к
забвению
многих
интересных
отечественных теоретических разработок
и опыта. Поэтому в последние годы
развитие управления персоналом как
науки
и
учебной
дисциплины
осуществляется у нас в основном путем
усвоения западных идей и теорий [1,
c.42].
Несмотря
на
значительные
особенности
современной
России
управление персоналом сравнительно
быстро получает в нашей стране
признание
и
распространение.
Осуществляемые в стране экономические
реформы
позволяют
интегрировать
народное
хозяйство
Российской
Федерации в мировую экономику и
занять в ней достойное место при
соблюдении двух главных условий.
Во-первых, в основу реформ
должны быть положены принципы и
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механизмы, господствующие в мировом
экономическом сообществе Во-вторых,
при проведении реформ должны быть
учтены особенности предшествующего
развития и современного состояния
экономики страны.
Критерием социальной ориентации
экономики
выступало
всестороннее
развитие личности. Роль экономического
фундамента
справедливого
распределения по результатам труда
выполняла общественная собственность
на средства производства, а план
выступал как регулятор производства.
Интерпретация этой парадигмы
в
процессе построения социалистического
общества
привела
к
созданию
экономической теории особого типа.
В
соответствии
с
этим
управленческая
наука
развивала
фундаментальные
положения,
обосновывающие
необходимость
централизации
управления,
моноцентрической
системы
хозяйствования, прямого управления
предприятиями со стороны государства,
ограничения
хозяйственной
самостоятельности предприятий, жесткой
системы распределения и связей между
предприятиями. Эта система взглядов
находила отражение в теоретических
разработках и практике управления
социалистическим производством [2,
c.56].
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Российская
Федерация
как
самостоятельное государство взяла курс
на проведение рыночных реформ,
которые
должны
обеспечить
благосостояние и свободу граждан
России, экономическое возрождение
страны,
рост
и
процветание
отечественной экономики.
Положения новой управленческой
парадигмы
должны
выражать
объективные
потребности
реформируемой экономики и общества в
целом; они должны содержать главные,
ключевые
моменты,
использование
которых при построении новой системы
управления поможет нашей стране
ускорить переход к рыночной экономике
и осуществить его с наименьшими
потерями для общества.
Японский опыт управления мог бы
быть
воспринят
в
России,
как
евроазиатской
стране,
с
большей
эффективностью, по той причине, что он
более
близок
к
российскому
хозяйственному
менталитету,
чем
западному. С нашей точки зрения, нам
следовало бы сейчас обратить более
пристальное внимание на методы
управления,
применяемые
на
современных японских предприятиях,
чтобы наиболее рациональные из них
заимствовать напрямую из Японии, а не
потом, по прошествии времени, внедрять
их на основе опыта деятельности
западных компаний.
Естественно,
для
наиболее
эффективного управления российскими
предприятиями
представляется
целесообразным использовать лучшие
достижения как западного, так и
японского менеджмента на основе их
оптимального сочетания. Это связано с
тем, что, Россия находится на стыке
цивилизаций,
поэтому она
может
воспринять
наиболее
рациональные
черты и западной и восточной культур
управления.
В
общественном
сознании
населения Японии и России в настоящее
время осуществляется переход от
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коллективных
ценностей
к
индивидуальным.
Японский стиль управления активно
изучается, адаптируется и заимствуется,
находя применение в деятельности
многих компаний за пределами Японии,
особенно в промышленно развитых
странах, таких как США и страны
Западной Европы.
Проанализируем
элементы
японской системы управлению по
отдельности.
В России не применяется понятие
«пожизненный наем», однако для многих
российских
работников
характерна
продолжительная работа на одном
предприятии, иногда даже в течение всей
трудовой деятельности. Это связано
прежде всего с низкой миграцией
населения,
ограниченным
числом
предприятий во многих российских
регионах и родственными связями
работников. Вместе с тем следует
отметить, что в Японии пожизненный
наем существует не столько по причине
ограниченной миграции населения, но,
главным образом, благодаря реальному
обеспечению
заинтересованности
работников максимальное время работать
на одном предприятии.
Для
того
чтобы
российские
предприятия
эффективно
функционировали, их руководителям
необходимо создавать условия для
долгосрочной занятости сотрудников.
Кроме того, в условиях долгосрочного
найма на российских предприятиях
целесообразно
внедрять
систему
кадровой ротации. Работники российских
предприятий вынуждены в течение
многих лет работать на одном рабочем
месте, что снижает их интерес к работе,
подавляет инициативу и препятствует
профессиональному росту. Введение
системы ротации позволит работникам
российских организаций не только
избежать однообразной работы в течение
длительного периода, но и будет
способствовать их профессиональному
росту, а также позволит им получить
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представление о различных аспектах
деятельности предприятия и действовать
именно в интересах всей компании.
Но и японская система управления
имеет ряд недостатков и не во всем
отвечает современным экономическим и
психологическим условиям. Основная
составляющая системы пожизненный
наем становится невыгодной как фирме,
так и работникам. Система оплаты по
старшинству как основа пожизненного
управления
найма
деятельности
оправдывает себя только является при
товаров расширении органов масштабов
деятельности граждан компании органов
и, соответственно, увеличении органов
руководящих постов, однако является
является направления тяжелым бременем
для жизни предприятия факторов при
товаров
невозможности
граждан
дальнейшего управления расширения
факторов деятельности.
Далее
решения
рассмотрим
передовые службы технологии органов
управления факторов персоналом в США.
Последние
уровня
два
основных
десятилетия
факторов
в
США
характеризовались тем, что продукции на
данных первые службы роли человека в
фирмах котируются направления лица,
имеющие уровня кроме необходимых
знаний источников еще и ученую степень
доктора фондов или человека магистра. А
за последние уровня пять лет двадцатого
управления века средств проявилась и
еще одна данных особенность: на данных
первые
службы
роли
человека
предпочтение
уровня
отдается
направления директорам по развития
управлению персоналом. Умение уровня
работать с людьми объектов оценивается
направления выше всех других умений.
За каждым молодым специалистом
закрепляется направления куратор - это
продукции один из менеджеров высшего
управления эшелона данных руководства,
который на данных каждом этапе
проверки связи ставит перед испытуемым
задачи производственного управления
характера фондов и по развития
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результатам
решения
факторов
выставляет
в
специально
работы
заведенный дневник оценку. Получившие
уровня в процессе испытаний источников
на данных всех этапах проверки связи
положительные службы оценки связи
попадают
в
резерв
на
данных
выдвижение.
Кадровая
различных
служба
разрабатывает
для
жизни
резерва
основных на данных выдвижение уровня
планы развития факторов на данных 3 - 5
лет вперед. Эти граждан планы включают
в себя перемещение уровня по развития
горизонтали человека и вертикали. Перед
каждым
перемещением
предусматривается
направления
повышение
уровня
квалификации
органов с отрывом либо без отрыва
основных от производства. Планируются
направления командировки связи за
границу для жизни изучения факторов
передового
управления
опыта
предприятия
в
других
странах,
предусматриваются
направления
стажировки связи на данных различных
должностях и практикуется направления
замещение уровня различных работников
на данных время клиентов отпуска,
болезни состояния и т.п.
Даже
результатов
японцы
в
отношении
органов
инженернотехнических работников и руководителей
времени отказались от пожизненного
управления найма, поняв, что продукции
американская
различных
практика
средств целесообразней.
В
американских
фирмах
затрачивают до 10 000 долларов на
данных подбор менеджеров среднего
управления звена. Деньги эти граждан
идут на данных сбор информации
органов о кандидатах со всех мест
предыдущей времени работы, на данных
проведение уровня тестов, собеседование
уровня со специалистами, запрашиваются
направления характеристики связи из
средней времени школы и высшего
управления
учебного
управления
заведения. В необходимых случаях, когда
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организации важна данных моральная
различных сторона данных дела для
жизни бизнеса, нанимают частных
детективов, чтобы проследить за частной
функции жизнью претендента [3, c.55].
Надо сказать, характеристики связи
из вуза и школы поступают в качестве
снятых копий источников с оставленных
в архиве характеристик после окончания
факторов учебы. А вот характеристики
связи с места предприятия работы
получают своеобразно. На предыдущие
уровня места предприятия работы
выезжает
представитель
службы
управления
факторов
персоналом
заинтересованной
функции
фирмы,
которая различных предполагает взять
соискателя жизни на данных работу.
Путем
случайного
управления
отбора фондов выбирают респондентов работников, знающих либо знавших
данного управления человека, - это
продукции могут быть его управления
подчиненные, коллеги по развития работе
и вышестоящие уровня начальники.
Опросив 20 - 25 человек, представитель
заинтересованной
функции
фирмы
готовит характеристику.
Практика средств показала, что
продукции при товаров такой функции
системе процент ошибки связи не
изменения более решения 5 процентов. В
США фирмы затрачивают большие
уровня денежные службы средства
основных
на
данных
реализацию
программ социальной функции помощи

работникам. Например, в фирме «ИБМ»
такие уровня затраты достигают 17 тысяч
долларов на данных одного управления
работающего управления в год.
Рассмотрев технологию управления
факторов персоналом в США, перейдем к
технологии органов работы с персоналом
во
качества
Франции.
Институт
префектов
учрежден
во
качества
Франции органов со времен Наполеона
данных Бонапарта. Префект - это
продукции не изменения комиссар и не
изменения царский источников генералгубернатор. Он - «агент» центральной
функции власти граждан с четким
определением прав и обязанностей, а
также
результатов
ответственности.
(Например, при товаров Наполеоне
изменения за взятки связи префекта
предприятия казнили человека публично,
и единственной функции милостью для
жизни
него
управления
было
командовать взводом экзекуции органов
на данных собственном расстреле.)
Сколько является режимов минуло во
качества Франции, но работы префекты
остались даже результатов сегодня.
Рассмотрев
сравнение
уровня
отечественных и передовых зарубежных
технологий источников в области
граждан
управления
факторов
персоналом, перейдем к изучению
стратегии органов управления факторов
персоналом,
которую
опишем
в
следующем пункте.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ФУНКЦИЯ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГА
Трейд-маркетинг представляет собой комплекс мер, направленный на
повышение эффективности взаимодействия с участниками маркетингового канала. В
рамках этого торговый маркетинг влияет на конкурентоспособность предприятия.
Целенаправленное формирование конкурентоспособности предполагает управление с
четко определенными целями и задачами, и комплексной оценкой ресурсов.
Ключевые слова: Трейд-маркетинг, конкурентоспособность предприятия,
управление поведением потребителей, продвижение товара.
Торговый
маркетинг
(Trade
Marketing) - комплекс мер, направленный
на
повышение
эффективности
взаимодействия
с
участниками
маркетингового канала (дистрибуторской
цепочки) от производителя до покупателя
продукции.
Торговый
маркетинг
рассматривает рынок как полигон, как
возможность реализовать имеющийся
товар, «протолкнуть его потребителю»,
сделать товар, услугу более доступными
покупателю, донести информацию о
предложении
компании
наиболее
доступным
для
всех
игроков
маркетингового канала образом.
Торговый
маркетинг
(trade
marketing) - стимулирование сбыта в
торговой сети и среди торговых
посредников. Обращаю ваше внимание
на то, что трейд маркетинг - не только
маркетинг поддержки продаж в ритейле с
мерчендайзингом и BTL. Таким образом,
задача торгового маркетинга - развитие
дистрибуции
и
эффективное
функционирования всего маркетингового
канала.
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Торговый маркетинг включает в
себя
финансовое,
соревновательное,
ценовое
стимулирование
торговых
посредников и собственного торгового
персонала компании и используется
компаниями постоянно и повсеместно.
Торговый маркетинг априори является
необходимым, основным и, зачастую,
единственно
доступным
средством
продвижения для небольших по размеру
компаний. Торговый маркетинг, как
маркетинг
вообще
предполагает
наблюдение, активное воздействие и
анализ результатов воздействия на
различные каналы и участников сбытовой
сети. Активное воздействие - мотивация к
работе с брэндом всех, кто стоит между
товаром и потребителем.
Типичными
инструментами
торгового маркетинга (трейд маркетинга)
являются: бонусы; дисконты; премии
торговому персоналу при выполнении
поставленных маркетинговых задач,
акции продвижения, конкурсы, раздача
бесплатных образцов и т.д.
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Акции торгового маркетинга (трейд
маркетинговые
акции),
оказывают
помощь при решении задач, связанных с
расширением
дистрибьюции,
повышением
объемов
закупок,
управлением складскими остатками,
развитием коммуникаций между бизнеспартнерами, контролем персонала и т.д.
Если
смотреть
системно,
то
торговый
маркетинг
зачастую
используется как элемент программы
комплексного формирования лояльности
системы торговли. И чем конкуренция сильнее, тем вероятнее тот факт, что
торговый маркетинг является одним из
самых
действенных
инструментов
программы лояльности.
Если
компания
не
может
самостоятельно провести маркетинговые
мероприятия,
она
обращается
к
специалистам, например, в рекламное
агентство.
Причина
обращения
к
специалистам
по
трейд-маркетингу
помимо указанной еще и в том, что
компания может стремиться выполнить
большой объем работы по продвижению
в короткие сроки.
Работа с рекламными агентствами в
сфере
торгового
маркетинга
дает
несколько преимуществ:
•
фирма покупает готовые
системные
решения
и
выбирает
оптимальное для себя и рыночной
ситуации решение, основанное на
качественно
проведенном
анализе
рыночной ситуации;
•
фирма
обращается
к
опытным специалистам, имеющим опыт
развития
продаж
через
систему
мероприятий
торгового
маркетинга,
зарекомендовавшим
себя
удачной
работой с известными брэндами.
•
Агентство или нанятый
специалист поможет решить задачу с
наименьшими
затратами,
поскольку
оптимизирует решения в области трейдмаркетинга на основе опыта ранее
полученного
при
работе
над
аналогичными проектами.
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Цель
торгового
маркетинга,
обращенная
к
потребителю
стимулировать желание потребителей
выбрать конкретный товар, торговую
марку.
Что касается целей в отношении
посредников то, торговец заинтересован в
увеличении
общей
прибыли
и
формировании лояльности покупателей к
себе, в первую очередь. Ему важно,
чтобы хорошие продажи товаров были не
целью, а средством к росту собственного
благосостояния
и
имени.
Чтобы
сохранить и усилить свое влияние на
потребителей, торговцы разрабатывают
специальные программы, призванные
стимулировать
покупателей
к
приобретению товаров именно в его
фирме. Из традиционных стимуляторов
сбыта наиболее значимыми являются
цена, скидки и реклама. Однако практика
показала, что потребители быстро
привыкают к низким ценам, скидки
воспринимаются
как
обязательные
приложения, а их прекращение вызывает
отток «экономических» покупателей. К
раздражителям, используемым в рекламе,
люди привыкают и перестают их
замечать.
Чем больше сходство между
товарами, тем меньшую роль при их
выборе играет рассудок - тем очевиднее
необходимость
трейд-маркетинга.
Поэтому для продвижения товаров, не
имеющих устойчивого потребительского
мотива предпочтения (а таких в
современном прайс-листе большинство),
необходимо применять
не только
традиционные методы стимулирования
сбыта, но и новые, более эффективные
средства, основанные на психологии
потенциальных покупателей.
Необходимо
с
помощью
психометрических методов добиться
того, чтобы заставить покупателя
обратить внимание на наши товары и
воспринимать их в выгодном свете,
формируя интерес к ним, подталкивая
тем самым к покупке. Торговый
маркетинг формирует баланс между

169

природной
системой
человека
(рефлексами, вниманием, восприятием) и
комплексом
наших
внешних
раздражителей,
когда
потребитель
обеспечивает наиболее рациональное
удовлетворение
собственных
потребностей в результате покупки
нашего товара.
Большинство торговцев полагают,
что основная цель трейд маркетинга облегчать и стимулировать продажи,
которые в свою очередь создают условия
для максимального роста товарооборота
и прибыли. Однако желание продать как
можно больше товара без учета
последующей
реакции
потребителя
(оценки степени удовлетворения от
потребления) может обернуться потерей.
А поскольку число покупателей не
увеличивается, тогда как производителей
и продавцов становится все больше и
больше, стремление увеличить текущую
прибыль без учета ее влияния на
перспективу может привести к потере
конкурентоспособности.
Следовательно, основная цель
торгового маркетинга - продвижение
товаров и повышение лояльности
покупателей. Любая фирма ставит и
реализует не одну, а несколько целей,
которые
важны
для
его
функционирования
и
развития.
Наибольшее распространение в практике
получили следующие виды целей трейд
маркетинга:
•
стимулировать сбыт товара
у посредника;
•
создать
конкурентное
преимущество поставщика и отдельных
марок;
•
сформировать
приверженность к торговой марке;
увеличить число лояльных покупателей и
завоевать новых.
•
совершенствовать
рекламно-коммуникационную политику
предприятия.
•
совершенствовать торговотехнологические процессы фирмы (и
посредника);
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•
по возможности влиять на
поведение потребителей.
Основные
задачи
торгового
маркетинга
Основными
задачами
trade
marketing, торгового маркетинга можно
считать следующие.
а) Торговый маркетинг позволяет
управлять сбытом:
•
эффективное представление
товаров в торговом предприятии; привлечение внимания потребителей к
новым
товарам
и
специальным
предложениям;
•
закрепление в сознании
потребителей
отличительных
черт
товаров и торговых марок;
•
позиционирование товаров
на основе психологических особенностей
покупателей и факторов регулирования
внимания;
•
разработка
программ
продвижения отдельных товаров или их
комплексов, при которых одни товары
стимулируют продажу других без
привлечения
дополнительных
инвестиций.
б) Второй задачей trade marketing
является
поддержание
конкурентоспособности предприятия:
•
обеспечение более полного
удовлетворения
потребностей
покупателей;
•
увеличение числа лояльных
предприятию покупателей;
•
закрепление в сознании
покупателей отличительного образа и
ассортимента товаров;
•
создание обстановки, в
которой покупатели
получали
бы
удовлетворение от процесса совершения
покупок.
• в) Совершенствование рекламнокоммуникационной
политики
также
является задачей торгового маркетинга:
•
разработка
программы
маркетинговых коммуникаций;
•
обеспечение покупателей
необходимой информацией;

vestnik@uifr.ru

•
совершенствование видов и
способов применения рекламы в местах
продажи;
•
сокращение
продолжительности
мыслительного
процесса, проходящего с момента
первого знакомства с товаром до момента
его полного освоения.
г) Объектом внимания торгового
маркетинга является совершенствование
торгово - технологических процессов на
предприятии:
•
организация
управления
торгово-технологическими процессами в
посредством оптимальной планировки и
системы размещения оборудования;
•
более
эффективное
использование торговых площадей;
•
регулирование
движения
товарных потоков;
•
обеспечение доступности
товаров;
•
организация распределения
познавательных ресурсов во времени и
пространстве;
•
сокращение
периода
адаптации покупателей;
•
создание
атмосферы,
адекватной психологическому состоянию
клиентов.
д)
Управление
поведением
потребителей также одна из задач трейдмаркетинга:
•
анализ и интерпретация
факторов, влияющих на покупательское
поведение различных групп клиентов;
•
повышение
уровня
принятия решений покупателем;
•
увеличение средней суммы
закупки.
• Таким образом, трейд-маркетинг
напрямую
связан
с
конкурентоспособностью предприятия.
При
этом
конкурентоспособность
является системной величиной и может
быть рассмотрена в нескольких аспектах:
• структурный аспект устанавливает
состав
и
иерархию
элементов
конкурентоспособности;
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• факторный аспект определяет
направление
влияния
различных
факторов;
• отраслевой
аспект
учитывает
отраслевые
особенности
конкурентоспособности;
• временной аспект представлен
тактическим
или
стратегическим
периодом.
В зависимости от уникального
сочетания влияний каждого из указанных
аспектов
конкурентоспособность
организации может быть рассмотрена с
различных точек зрения. Все виды
конкурентоспособности образуют своего
рода иерархию, в которой конкурентная
возможность
на
уровне
системы
предопределяется
конкурентоспособностью входящих в нее
подсистем. В то же время каждый
уровень
обладает
собственными
возможностями воздействия на реальное
и
потенциальное
повышение
конкурентоспособности [3, с. 349].
Следовательно,
целенаправленное
формирование
конкурентоспособности
предполагает
управление
с
четко
определенными целями и задачами, и
комплексной оценкой ресурсов. Можно
выделить ряд проблем, с которыми
сталкиваются организации в процессе
управления конкурентоспособностью:
• проблемы,
обусловленные
различными подходами к определению
объекта управления.
• проблемы,
обусловленные
отсутствием критериев эффективности
управления конкурентоспособностью.
• проблемы,
обусловленные
большим
количеством
факторов,
влияющих на конкурентоспособность
организации.
Различные
варианты
решения
указанных
проблем
формируют
вариативное
поле
управления
конкурентоспособностью коммерческой
организации.
Управление
конкурентоспособностью представляет
собой
управление
процессом
формирования,
поддержания
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конкурентных
преимуществ
и
преодоления конкурентных слабостей [4,
c. 96]. Применительно к организациям,
осуществляющим свою деятельность в
сфере торговли данное определение
может
быть
конкретизировано:
управление
конкурентоспособностью
предприятий данной сферы - постоянный
и планомерный процесс воздействия на
внутренние
и
внешние
факторы
функционирования
управляемой
подсистемы со стороны управляющей
подсистемы,
ориентированной
на
достижение
максимизации
предугадывания
и
удовлетворения
запросов потребителей путем повышения
качества обслуживания и оказания услуг,
оптимизации ценового портфеля, и на
формирование положительной деловой
репутации [9].
Конкурентоспособность может быть
как
результатом,
так
и
целью
управленческого воздействия, то есть
достигаться как целенаправленно, так и в
результате случайных воздействий, за
счет
синтез-эффекта:
даже
если
руководство организации не ориентирует
управленческие
воздействия
на
повышение конкурентоспособности, то в
процессе осуществления эффективного
менеджмента добивается повышения
конкурентоспособности.
Современной
наукой
сформулированы следующие подходы к
управлению
конкурентоспособностью
организации [2, c.107]:
• системный
подход,
который
рассматривает
объекты
как
многокомпонентные
системы,
представляющие
совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих
элементов, влияющие на результат
функционирования и использования
объекта, при этом свойства системы не
тождественны сумме свойств каждого из
элементов,
поскольку
существует
синергетический эффект [5, c. 260].
Управление
конкурентоспособностью с точки зрения
системного подхода должно заключаться
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в тщательном отслеживании высоких
показателей эффективности деятельности
отдельных системных элементов и
соответствия этой деятельности общей
цели организации.
По мнению отечественных ученых
[8,c.44] факторы конкурентоспособности
формируются следующими аспектами:
• Высококачественное
оборудование
и
средства
производственного процесса.
• Оптимальное
количество
инвестиционных
вложений
для
поддержания высоких производственных
мощностей.
• Следование
современным
тенденциям
рынка,
качественное
изучение рыночной конъюнктуры.
• Наличие
квалифицированного
персонала и управленческих кадров,
создание условий их перспективного
развития.
• Отлаженная система сбытовой
сети.
• Действенность рекламы и системы
связей с общественностью.
В соответствии с основными
положениями теории системного подхода
организация стремиться к состоянию
устойчивого равновесия, адаптирует
параметры системы к изменяющимся
параметрам внешней среды. Она может
начать прибегать к таким изменениям в
своей структуре, адаптируя входные
данные, которые повлекут снижение
конкурентоспособности организации в
целом. В этом случае важно принять
грамотное
управленческое решение,
которое в нужной степени ограничило бы
сферу влияния некачественного элемента
или извлекло его на нужном этапе из
системы полностью. Подсистема общего
управления
должна
всегда
чутко
оценивать
сложившуюся
ситуацию
внутри и вокруг организации и
принимать
решения
с
учетом
взаимодействия системных элементов.
Таким
образом,
для
конкурентоспособности
организации
важно взаимосвязанное, преследующее
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общие
цели
функционирование
финансового и общего управления по
стимулированию
работников
к
инновационной деятельности.
Большую значимость в управлении
конкурентоспособностью
организации
имеют связи с внешней средой. Они
подразумевают не только изучение
влияния демографии, политического
режима,
экономических
связей
и
международных отношений, а также и
обратную связь с поставщиками и
клиентами. К компонентам обратной
связи
относят
дополнительные
требования к рекламации потребителей,
новую
информацию
по
научнотехническому прогрессу и конъюнктуре
рынка и т. д [6, c. 155].
Основными условиями обеспечения
потенциальной конкурентоспособности
«выхода» являются:
• Высокое качество стратегических
маркетинговых
исследований
и
обоснованность
нормативов
конкурентоспособности
будущих
товаров, услуг, новшеств.
• Обеспечение
конкурентоспособных
параметров
«входа» системы в процессе её
функционирования.
• Обеспечение
конкурентоспособных
параметров
процесса в системе.
• Изучение конъюнктуры рынка,
применение эффективных стратегий
рекламы
товара,
каналов
его
распространения (сбыта), сервисного
обслуживания и других инструментов
рыночного механизма.
• инновационный
подход
предполагает
ориентацию
развития
производства
на
активизацию
инновационной деятельности в области
базовых наукоемких технологий;
• комплексный
(междисциплинарный) подход должен
учитывать технические, экологические,
экономические,
организационные,
социальные, психологические аспекты
управления и их взаимосвязи;

ВЕСТИК УИФР

• глобальный подход может быть
реализован
через
развитие
новых
информационных технологий, которые
позволяют
значительно
упростить
международную
интеграцию
и
кооперацию;
• маркетинговый
подход
предполагает ориентацию на потребителя
управляющей подсистемы при решении
любых задач. В рамках данного подхода
основными
критериями
становятся:
повышение
качества
объекта
в
соответствии с потребностями клиентов;
экономия ресурсов потребителя за счет
повышения качества продукции, сервиса
и других факторов; экономики ресурсов в
процессе
производства
за
счет
реализации эффекта масштаба, НТП и
совершенствованию
системы
менеджмента;
• эксклюзивный
подход
к
управлению
конкурентоспособностью
заключается в приобретении субъектом
управления исключительного права на
пользование по своему усмотрению
новшеством
в
любой
области
деятельности
или
конкурентным
преимуществом.
• процессный подход рассматривает
функции
управления
как
взаимосвязанные,
объединяющие
принятие управленческих решений в
единый непрерывный процесс;
• структурный подход заключается
в определении значимости приоритетов
среди факторов конкурентоспособности с
целью установления рациональности
соотношения
и
повышения
обоснованности распределения ресурсов;
• ситуационный
подход
предполагает, что применение различных
методов
управления
определяется
конкретной ситуацией;
• поведенческий подход основан на
оказании помощи работнику в осознании
своих
собственных
возможностей,
способностей на основе применения
концепций
поведенческих
наук.
Основной целью такого подхода является
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повышение эффективности человеческих
ресурсов.
Наряду с отмеченными выше
подходами профессор Фатхутдинов Р. А.
выделяет 20 научных подходов к
принятию управленческих решений [1].
Ученый отмечает такие подходы как:
• стратегический
подход
предполагающий
обязательное
прогнозирование
последствий
предпринимаемого
сегодня
управленческого решения;
• воспроизводственноэволюционный подход, ориентированный
на
постоянное
возобновление
производства
объекта
для
удовлетворения
потребностей
конкретного
рынка
с
меньшими
совокупными затратами (если сравнивать
с лучшими аналогичными объектами на
рынке) на единицу полезного эффекта;
• интеграционный подход, который
нацелен на исследование и усиление
взаимосвязей:
между
отдельными
подсистемами и компонентами системы
управления; между стадиями жизненного
цикла объекта управления; между
уровнями управления по вертикали;
между субъектами управления по
горизонтали;
• виртуальный подход связан с
применением сети Интернет, сотовой
связи и других средств электронной связи
с целью формирования виртуальных
организационных структур, получения,
обработки, использования и передачи
информации
для
удовлетворения
соответствующих
потребностей
с
возможностью действовать на местном
уровне, а конкурировать в глобальном
масштабе без личных контактов с
клиентами и партнерами;
• стандартизационный подход и
связанный с ним индивидуальный подход
реализуются путем выбора оптимального
соотношения между стандартными и
индивидуальными
решениями
при
реализации управленческого воздействия,
а также путем разработки и внедрения
системы стандартов;

174

• функциональный
подход
к
управлению рассматривает потребность
как совокупность функций, которые
нужно выполнить для ее удовлетворения;
• предметный подход нацелен на
совершенствование
существующей
системы управления;
• нормативный подход предполагает
установление
таких
нормативов
управления
по
всем
подсистемам
системы
повышения
конкурентоспособности,
которые
отвечают требованиям комплексности,
эффективности,
обоснованности
и
перспективности
применения
по
масштабу и во времени;
• оптимизационный
подход
реализуется
путем
установления
количественных зависимостей между
технико-организационными
и
экономическими показателями;
• директивный подход заключается
в
регламентации
функций,
прав,
обязанностей,
нормативов
качества,
затрат, продолжительности, элементов
системы менеджмента в нормативных
актах;
• деловой
подход
включает
комплекс объективных и субъективных
факторов,
определяющих
качество,
эффективность
и
перспективность
деятельности человека, его культуру,
профессионализм и другие особенности.
При этом «перечисленные подходы
не дублируют, а дополняют друг друга»
[7, с. 102].
Кроме того, ситуации и сферы, в
которых они применяются, существенно
различаются.
Таким
образом,
каждый
из
представленных
подходов
обладает
собственными
преимуществами
и
ограничениями и может быть применен в
определенной управленческой ситуации.
При
этом
управление
конкурентоспособностью
должно
включать в себя воздействие на
следующие
элементы:
социальную
привлекательность;
инвестиционную
привлекательность; технологическую и
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техническую
привлекательность;
инновационный потенциал; кадровый
потенциал организации. В данном
контексте
управление

конкурентоспособностью выступает как
один
из
основных
элементов
эффективного маркетинг-менеджмента.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Бухгалтерская отчетность является важным источником экономической
информации. Различные показатели позволяют оценить состояние и перспективы
организации.
Ключевые
слова:
бухгалтерский
баланс,
финансовые
показатели,
рентабельность, платежеспособность, ликвидность.
Развитие ученой мысли в России, и
политические
особенности
страны
повлияли на характер нормативных
документов в отношении требований,
предъявляемых к финансовой отчетности,
а также на ее сущность и цели [8, с.44 ].

ВЕСТИК УИФР

В
отечественной
экономике
бухгалтерская
отчетность
является
основным
средством
коммуникации
организаций с другими экономическими
субъектами, а также с государственными
и общественными организациями.
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В
экономической
литературе,
бухгалтерская
отчетность
рассматривается
с
точки
зрения
источника информации для анализа
финансового состояния, однако ее
возможности
гораздо
шире,
что
позволяет давать оценку уровню и
динамике большой группы техникоэкономических показателей, которые
характеризуют
материальнопроизводственную базу экономического
субъекта и эффективность использования
его ресурсов [3, с.34].
На основании анализа различных
показателей можно дать характеристику
развития хозяйствующего субъекта по
многим направлениям:
-обеспеченность ресурсами и их
динамика;
- уровень затрат;
-эффективность
использования
ресурсов;
- объем и динамика продаж;
- рентабельность производства;
- финансовые результаты и.т.п.
Бухгалтерская отчетность является
важным источников информации и для
управленческого анализа. Необходимо
отметить, что с введением в 2011 году
новых форм бухгалтерской отчетности
значительно
расширились
границы
предоставляемой информации за счет
более детальной расшифровки отчетных
показателей [1, с.19].
Информация
может
быть
недостаточной или избыточной для
пользователя, в связи, с чем вводится
понятие «существенная информация»,
что отражено в ПБУ 1/2008. Организация
должна раскрывать в бухгалтерской
отчетности
каждый
существенный
показатель; критерием существенности
может быть как общеустановленный
порог существенности в 5% от общего
итога соответствующих данных, так и
иной
обоснованный
показатель[4].
Содержание бухгалтерской отчетности
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представляет
собой
комплекс
показателей, связанных между собой как
логически, так и информационно.
Процесс реформирования современной
российской
финансовой
отчетности
направлен на приближение ее к
Международным стандартам финансовой
отчетности.
В процессе проведения анализа
финансовой отчетности оценивается,
прежде
всего,
информация,
содержащаяся в бухгалтерском балансе.
Данная информация позволяет судить о
прошлом состоянии предприятия с целью
предвидения ее жизнеспособности в
будущем, определяются такие важные
характеристики предприятия, которые
свидетельствуют о ее успехе или угрозе
банкротства. На данном этапе успех
анализа в большей степени зависит от
достоверности и правдивости отчетной
информации.
Финансовым анализом занимаются
наряду с руководителями и учредителями
предприятия, также инвесторы, с целью
оценки финансового состояния, изучения
эффективности использования ресурсов;
коммерческие банки – для оценки
кредитоспособности
и
определения
степени
риска
выдачи
кредита;
поставщики – для своевременного
получения платежей и т.д.
К наиболее часто используемым
методологическим
приемам
анализа
финансовой отчетности относят:
расчет
абсолютных,
относительных и средних величин;
расчет
финансовых
коэффициентов;
- сравнительный анализ;
- вертикальный и горизонтальный
анализ;
- трендовый анализ.
В
таблице
1
представлены
аналитические
возможности
бухгалтерской отчетности.
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Таблица 1
Аналитические возможности бухгалтерской отчетности[1, с.21-25]
Форма бухгалтерской
отчетности

Бухгалтерский баланс

Отчет об изменениях
капитала
Форма бухгалтерской
отчетности
Отчет о движение денежных
средств
Пояснения

Отчет о целевом
использовании денежных
средств

ВЕСТИК УИФР

Основные направления анализа
Осуществляется анализ динамики и структуры активов и
источников их образования;
Экспресс-анализ финансового состояния хозяйствующего
субъекта
Анализ платежеспособности на основе оценки ликвидности
баланса
Анализ
финансовой
устойчивости
на
основании
определения типа финансовой ситуации
Анализ
коэффициентов
финансовой
устойчивости
хозяйствующего субъекта
Анализ деловой активности
Анализ потенциального банкротства
Анализ рентабельности
Факторный анализ финансовых результатов
Анализ наличия, состава и движения собственного капитала
Анализ чистых активов
Основные направления анализа
Анализ движения денежных средств хозяйствующего
субъекта прямым методом
Расчет и анализ эффективности денежных потоков
Динамика важнейших экономических и финансовых
показателей
организации
за
ряд
лет;
планируемое
развитие
организации;
- предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые
вложения,
деятельность
в
области
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
- природоохранные мероприятия и иная информация.
- уточнение к показателям представленных в бухгалтерском
балансе и отчете о финансовых результатах.
Анализ вступительных (паевые) и членских взносы;
- Анализ добровольных взнос вкладчиков;
- Анализ целевых взносов на приобретение (создание)
объектов основных средств, инвентаря и иного имущества
общего пользования;
-Анализ
средств
финансового
обеспечения
на
осуществление целевых программ, предусмотренных сметой
некоммерческой организации;
- Анализ пожертвования, внесенные жертвователем
(жертвователями) в виде денежных средств и в натуральной
форме;
- Анализ прочих поступлений.
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Рассмотрим
показатели,
характеризующие финансовое состояние
организации.
Условно,
данные
коэффициенты можно разделить на
группы:
коэффициенты
деловой
активности, коэффициенты ликвидности
и платежеспособности, коэффициенты
финансовой
устойчивости
и
рентабельности.
Деловая
активность
является
комплексной
и
динамичной
характеристикой предпринимательской
деятельности
и
эффективности
использования ресурсов. Таким образом,
в деловой активности должна отражаться
эффективность размещения капитала в
различных видах активов.
Если значительная его часть
авансирована во внеоборотные активы, то
времени
на
его
высвобождение

потребуется гораздо больше, чем при
вложении средств в оборотные активы,
которые
имеют
средний
срок
кругооборота
до
одного
года.
Следовательно, предприятия должны
контролировать
оптимальность
соотношения оборотных и внеоборотных
активов,
чтобы
не
заморозить
авансированные финансовые ресурсы на
более длительный срок, чем это
планировалось. В этом заключается одно
из условий эффективного управления
капиталом
предприятия,
отрасли,
экономики в целом.
Такие специалисты в области
экономики как Барышникова Н.С.,
Иванова
Е.Н.,
Селезнева
Н.Н.
придерживаются следующей методики
расчета показателей деловой активности,
представленные в таблице 2.
Таблица 2
Показатели деловой активности (оборачиваемости)[2, с.83]

Показатели

Формула для расчета

Коб.об.акт.
коэффициент
оборачиваемости
Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов = Выручка / Среднегодовая
оборотных активов
стоимость оборотных активов
Продолжительность
оборота Доб.акт. = 360 / Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов, дней
оборотных активов
Коб.с.к.
=Коэффициент
оборачиваемости
Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала = Выручка / Средняя
собственного капитала
величина собственного капитала
Продолжительность
оборота Доб.с.к. =360 / Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала, дней
собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости Ко.ВНА = Выручка / Среднегодовую стоимость
внеоборотных активов
внеоборотных активов
Продолжительность
оборота Т = 360/ Коэффициент оборачиваемости
внеоборотных активов
внеоборотных активов
Коэффициент оборачиваемости Ко.ДЗ = Выручка / Среднегодовую стоимость
дебиторской задолженности
дебиторской задолженности
Продолжительность
одного
Т = 360/ Коэффициент оборачиваемости
оборота
дебиторской
дебиторской задолженности
задолженности
Коэффициент оборачиваемости Ко.КЗ = Выручка / Среднегодовую стоимость
кредиторской задолженности
кредиторской задолженности
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Наметившиеся рост коэффициента
деловой активности свидетельствует об
улучшении деятельности организации,
повышения ее деловой активности, а как
следствие и доходности.
Коэффициенты
платежеспособности и ликвидности.
Под
платежеспособностью
понимается наличие денежных средств у
хозяйствующего субъекта
и их
эквивалентов, достаточных для расчетов
по кредиторской задолженности.
Оценка ликвидности выражается в
степени
покрытия
обязательств
экономического субъекта, его активами,
срок превращения которых в деньги
соответствует
сроку
погашения
обязательств.
Оценку
ликвидности
организации рассчитывают при помощи
следующих коэффициентов [7, с.89]:
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Ка.л=(ДС+КФВ)/ТО (1.1)
где, ДС – денежные средства
организации;
КФВ – краткосрочные финансовые
вложения;
ТО –текущие обязательства.
Расчет показателя показывает, какая
доля краткосрочных обязательств может
быть погашена за счет денежных средств
и
их
эквивалентов.
Нормативное
значение для данного коэффициента
предусмотрено не менее 0,2-0,5.
Коэффициент срочной ликвидности
[7, с.90]:
Кс.л=
(ДС+КФВ+КДЗ)/(Текущие
обязательства)
(1.2)
где, ДС – денежные средства
организации;
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КФВ – краткосрочные финансовые
вложения;
КДЗ – краткосрочная дебиторская
задолженность.
Коэффициент срочной ликвидности
- это более жесткая оценка ликвидности
экономического
субъекта.
Этот
коэффициент
также
называется
«кислотным
тестом»,
и
он
рассчитывается с использованием только
части текущих активов - денежных
средств, легко реализуемых ценных
бумаг и дебиторской задолженности,
которые сопоставляются с текущими
обязательствами. Нормативное значение
для данного коэффициента составляет от
0,7 до 1.
Коэффициент
текущей
ликвидности:
Кт.л=(ОА )/КО (1.3)
где, ОА – оборотные активы;
КО – краткосрочные обязательства
Коэффициент текущей ликвидности
показывает
способность
экономического субъекта погашать свои
текущие
обязательства,
т.е.
платежеспособность.
В
зависимости
от
отрасли,
нормативное значение лежит в диапазоне
от 1,5 до 2.5.
При анализе ликвидности баланса
экономического субъекта, статьи активов
группируют по степени ликвидности – от
наиболее быстро превращаемых в деньги
к наименее. Пассивы же группируют по
срочности оплаты обязательств. Их
группировка, в соответствии с методикой
А.Д. Шеремета представлена в таблице 3.
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Таблица 3
Активы и пассивы баланса для проведения анализа ликвидности баланса [9, с.93]
АКТИВЫ
Название группы
Состав
Наиболее ликвидные
1250+1240
активы А1
Быстро реализуемые
1230
активы А2
Медленно реализуемые
1210+1220+1260
активы А3
Трудно реализуемые
1100
активы А4

В анализе финансового состояния
организации, можно считать одним из
самых важных показателей стабильности
организации
её
финансовую
устойчивость, то есть способность
организации
поддерживать
свое
существование и бесперебойную работу,

ПАССИВЫ
Название группы
Состав
Наиболее срочные
1520
обязательства П1
Краткосрочные пассивы
1510+1550
П2
Долгосрочные пассивы
1400
П3
Постоянные пассивы П4 1300+1530+154
0

благодаря
наличию
определенных
свободных средств и сбалансированности
финансовых
потоков.
Основные
показатели, дающие материал для
анализа в данном случае, представлены в
таблице 4 [9, с.75].

Таблица 4
Показатели финансовой устойчивости экономического субъекта
Показатели
Норматив
Формула для расчета
Коэффициент
автономии

0,5 и более

Коэффициент
маневренности
0,2-0,5
собственных оборотных
средств
Коэффициент
Меньше
соотношения заемных и
0,7
собственных средств
Коэффициент
финансовой
устойчивости

не менее 0.75

Функционирование
любого
хозяйствующего субъекта, независимо от
вида его деятельности и формы
собственности,
в
условиях
рынка
определяется его способностью получать
необходимую
сумму
дохода
или
прибыли. В связи с этим, прибыль
занимает одно из важных мест в системе
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Кавт.=
Коэффициент
автономии
(независимости) = Собственный капитал /
Активы
Км.сос =
Собственные оборотные
Собственный капитал

средства

/

Кс.з.с.с. =
Коэффициент соотношения заемного и
собственного капитала = Заемный капитал
/ Собственный капитал
Кфу=
(Собственный
капитал
+
Долгосрочные кредиты и займы)/ Валюта
баланса
комплексного
анализа
финансового
состояния предприятия, поскольку на его
основе оценивается степень достижения
конечной
цели
деятельности
предприятия.
Оценка финансовых результатов и
рентабельности происходит при расчете
следующих показателей, таблица 5.

vestnik@uifr.ru

Таблица 5
Показатели рентабельности экономического субъекта[5, с.84]
Показатели

Норматив

Формула для расчета

Рентабельность
деятельности
(ROS), %

Без норматива

ROS = прибыль (убыток) до налогообложения /
выручка х 100%

Рентабельность
(убыточность)
продаж, %

Без норматива

Р п.= прибыль (убыток) от продаж / выручка
(нетто) от продаж х 100%

Рентабельность
активов (ROA), Без норматива
%

ROA= чистая прибыль (убыток) / капитал *
100%

Таким образом, бухгалтерская
отчетность представляет своего рода
единую
систему
данных,
которая
отражает имущественное и финансовое
положения
предприятия,
дает
представление
о
результатах
его
хозяйственной деятельности.
В процессе проведения анализа
финансовой отчетности оценивается,

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

прежде
всего,
информация,
содержащаяся в бухгалтерском балансе.
Данная информация позволяет судить о
прошлом состоянии предприятия с целью
предвидения его жизнеспособности в
будущем, определяются такие важные
характеристики предприятия, которые
свидетельствуют о его успехе или угрозе
банкротства.
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ПЕРСОНАЛА НА ПРАКТИКЕ
Система мотивация персонала предприятия должна быть комплексной,
позволяющей удовлетворять потребности персонала. Вместе с тем система должна
быть гибкой и приспосабливающейся к интересам разных работников
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плата, ротация работников, экономические потребности, подходы к мотивации.
Мотивация выступает в роли одной
из основных функций современного
менеджмента,
направленной
на
повышение
эффективности
труда
персонала организации.
Человек осуществляет одинаковый
объём работы, затрачивая при этом
различный объём затрат. Человек может
работать в полную силу, и в полсилы.
Человек может стремиться брать работу
значительно легче, а может браться как за
сложную, так и за тяжелую работу, он
может выбирать простое решение, а
может выбрать сложное. Все эти факторы
отражают, те затраты, какие человек
способен затрачивать. Это напрямую
зависит это от мотивации человека на
затраты больших усилий при выполнении
своей работы.
Мотив – это идеальный или
материальный
предмет,
достижение
которого человеком является итогом его
деятельности. Для человека мотив
определяется в форме переживаний,
которые
определяются
эмоциями
положительного
характера
от
достигаемого эффекта достижения, или
отрицательными эмоциями, связанными с
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негативными эмоциями невозможности
достижения результата. Чтобы осознать
мотив необходимо сделать серьёзную
внутреннюю работу. Мотивы человека
могут быть как внутренними, так и
внешними [1, с. 101].
Внешние мотивы формулируются
потребностью человека к возможности
иметь объекты, которые не принадлежат
ему или избегать такого обладания.
Внутренние же мотивы человека в
прямой
зависимости
связаны
с
получением
удовольствия
от
уже
имеющегося у человека объекта, который
он имеет желание сохранить, или
неудобствами, от которых следует
избавиться.
Мотивация выступает в роли
сложного психологического феномена, и
именно с этим и связано многообразие
мотивации.
Внешняя
мотивация
–
это
мотивация, не связанная с содержанием
какой-то определённой деятельности,
вызванная
обстоятельствами,
выступающими в роли внешних мотивов
в отношении к субъекту. Внутренняя
мотивация – это мотивация, связанная с
vestnik@uifr.ru

самим
содержанием
деятельности
человека [3, с. 100].
Положительная мотивация – это
мотивация,
основанная
на
положительных мотивах. Отрицательная
мотивация – это мотивация, основанная
на отрицательных мотивах.
Устойчивая мотивация – это
мотивация, основанная на потребностях
человека, так как данная мотивация не
требует дополнительного подкрепления.
Неустойчивая
мотивация
–
это
мотивация, которая требует постоянной
поддержки извне.
Устойчивая
и
неустойчивая
мотивация
разделяется
по
типам.
Существует
два
основных
типа
мотивации: «к чему-то» или «от чего-то»
[14, с. 119].
Но существуют и дополнительные
виды мотивации:
 индивидуальная
мотивация,
направленная
на
поддержание
саморегуляции;
 групповая
мотивация,
направленная на заботу о потомстве,
поиске своего места в обществе,
поддержании структуры общества и т.д.;
 познавательная
мотивация,
основанная на игровой деятельности,
исследовательском поведении [9, с. 112].
Кроме этого, выделяют отдельные
мотивы, движущие поступками людей,
такие как мотивы самоутверждения,
идентификации, власти, процессуальносодержательные
мотивы,
внешние
мотивы,
мотивы
саморазвития,
достижения, просоциальные мотивы,
мотивы аффилиации [4, с. 191].
Мотивация
связана
с
потребностями. У каждого человека
потребности образно подразделяются на
первичные, биологические, и вторичные
(общественные,
духовные).
При
невыполнении каких-то из первичных
потребностей, человек не развивается,
остается на прежнем уровне не переходит
потребностей. Не имея еды, теплого
крова, и не чувствуя себя в безопасности,
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человек не может думать о своем
духовном развитии [5, с. 118].
Качественная мотивация повышает
инициативу и качество труда работника,
предоставляет ему возможность подхода
к труду с творческой точки. В трудовом
коллективе создается благоприятная
атмосфера. Умелая мотивация работника
просто необходима для развития и
функционирования организации.
Процесс мотивации начинается с
какой-либо
ощущаемой
неудовлетворенной потребности. Потом
ставится цель, которая предполагает то,
что для удовлетворения потребности
необходимо направление действий, при
помощи которых будет достигнута цель и
произведено удовлетворение потребности
[2, с. 90].
Люди стремятся удовлетворить
различного
рода
потребности
экономического
или
социального
характера.
Концепция
потребностей
занимает центральное место в теории
человеческого поведения, предложенной
А. Маслоу. Он же впервые ввел понятие
потребности в самоактуализации [7, с.
109].
Согласно А. Маслоу, потребность в
самоактуализации - это потребность
личности реализовать свои способности
или потенциал, стремление личности к
росту. Идеи Маслоу оказали влияние на
многих исследователей организаций, ив
частности на МакГрегора и Герцберга.
По мнению этих ученых, утрата интереса
к работе и отсутствие мотивации чаще
всего
обусловлены
неудовлетворенностью не социальных
потребностей, а присущей людям
потребности в совершенствовании своих
способностей и умений, т.е. потребности
в самоактуализации. Критика социальной
модели мотивации привела ученых к
следующей модели [8, с. 79].
Человеческие
потребности
образуют иерархию: от самых насущных
физиологических
потребностей
до
потребностей в самоактуализации. Когда
физиологические
потребности
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удовлетворены, освобождается энергия
для удовлетворения потребностей более
высоких уровней. Люди стремятся к
ощущению значимости и завершенности
своей работы.
Человек
стремится
стать
«взрослым» на работе, т.е. освоить
необходимые
навыки
и
обрести
определенную
самостоятельность
и
независимость.
Люди
изначально
настроены
на
самоконтроль
и
самомотивацию: контроль извне они
часто склонны воспринимать как угрозу.
В
самой
потребности
в
самоактуализации нет ничего такого, что
могло бы послужить препятствием к
росту
эффективности
деятельности
организации. Когда это возможно, люди
охотно интегрируют свои цели и цели
организации.
Данная модель мотивации приводит
к
важным
выводам,
касающимся
управления. Согласно этой модели,
задача менеджеров заключается в том,
чтобы помочь работникам ощутить
значимость своей работы и в полной мере
использовать свои способности. Именно
менеджеры
должны
объяснить
работникам
характер
заданий,
предоставить необходимую помощь и
ресурсы, обеспечить соответствующее
обучение, с тем, чтобы работники были
способны решать стоящие перед ними
задачи.
Согласно
модели
самоактуализации,
люди
хотят
участвовать в принятии решений,
непосредственно влияющих на их работу.
Только при условии участия работников
в принятии таких решений можно
добиться самоотдачи и преданности
работников предприятию [12, с. 117].
Наиболее
убедительные
подтверждения справедливости модели
самоактуализации дают исследования
работы
специалистов
высокого
профессионального и образовательного
уровня, менеджеров. Возможно, одним из
самых известных и важных из этих
исследований является исследование
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труда
бухгалтеров
и
инженеров,
проведенное Герцбергом.
Герцберг
и
его
ассистенты
попросили
респондентов
подробно
описать, когда они после выполнения
своей работы чувствовали себя особенно
хорошо и когда - особенно плохо.
Выяснилось,
что
самые
хорошие
ассоциации связаны с ответственностью,
ощущением завершенности работы и
осознанием своего профессионального
роста. Эти факторы удовлетворения от
работы,
или
факторы
мотивации,
несомненно, связаны с потребностью в
самоактуализации. В качестве плохих
ассоциаций респонденты называли такие
внешние факторы, как неадекватная
заработная плата, плохие условия труда,
недостаточная
безопасность
труда,
напряженные отношения с начальством,
излишний
надзор
и
т.д.
Эти
«гигиенические» факторы, или факторы
неудовлетворенности, можно связать с
потребностями низших уровней иерархии
Маслоу [10, с. 119].
Согласно
Герцбергу,
неблагоприятные гигиенические факторы
заставляют человека испытывать чувство
неудовлетворенности
и
улучшение
условий работы по этим параметрам
способно
ослабить
эту
неудовлетворенность или полностью
устранить ее.
Разделение факторов на факторы
удовлетворения
и
факторы
неудовлетворенности
не
является
абсолютным.
Все
факторы
удовлетворения, по крайней мере,
некоторыми
респондентами,
упоминались
в
связи
с
низкой
удовлетворенностью
работой,
а
гигиенические факторы также иногда
упоминались в связи с повышением
удовлетворения
от
работы.
Продолжительность действия факторов
удовлетворения
заметно
превышает
продолжительность действия факторов
неудовлетворенности.
Важные для менеджеров выводы,
сделанные
Герцбергом,
состоят
в
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следующем.
То,
какие
чувства
испытывает
человек
к
работе
(удовлетворение
или
неудовлетворенность)
определяется
двумя разными группами факторов, и не
существует непрерывного и бесконечного
процесса
перехода
от
неудовлетворенности к удовлетворению
[6, с. 118].
Группа гигиенических факторов
(неудовлетворенности) отражает степень
неудовлетворенности человека работой.
Обеспечивая наличие в работе человека
значимых для него гигиенических
факторов, можно снизить степень
неудовлетворенности человека от работы,
идущей от «неудовлетворенности» к
«нейтральному состоянию». Поэтому
можно ослабить неудовлетворенность
работой, если проводить эффективную
организационную политику, справедливо
оплачивать труд, создадите хорошие
условия труда и т.д.
Однако
ослабление
неудовлетворенности
работой
не
приведет к повышению мотивации - это
уже совсем иная шкала и там действуют
иные факторы - факторы мотивации.
Как бы человек ни улучшал
гигиенические факторы, связанные с
внешним окружением, он не добьется
повышения мотивации работников к
качественному
выполнению
работы
(разве что на очень короткое время).
Можно
повысить
мотивацию
работника, если усилить те факторы
удовлетворения (мотивации), которые
представляются значимыми именно для
этого
работника,
и
тем
самым
переместить положение испытываемых
им чувств к работе от нейтрального
состояния к удовлетворению. Тем не
менее, снижение неудовлетворенности,
разумеется,
остается
важным
для
благополучия и лояльности персонала
[10, с. 100].
Теория Герцберга имеет ряд
недостатков.
Во-первых,
следует
отметить,
что
термины
«факторы
удовлетворения» и факторы «мотивации»
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используются Герцбергом как синонимы.
Он исходит из того, что повышение
удовлетворения от работы автоматически
ведет к повышению мотивации. Однако
это
не
всегда
верно.
Термины
«удовлетворение»
и
«мотивация»
обозначают совершенно разные вещи.
Человек мотивирован к поиску пищи,
когда испытываем голод, а не тогда,
когда он сыт.
Во-вторых, в качестве недостатка
обсуждаемой теории можно назвать
обстоятельство, которое уже отмечалось
выше: Герцберг обобщает результаты
исследований на всех работающих, хотя
изучены были только группы работников
двух
конкретных
профессий.
Проведенные
затем
исследования
убедительно показали, что мотивация
некоторых групп рабочих определяется
другими факторами, включая и денежное
вознаграждение.
Существует ряд ситуаций, когда
целесообразно проанализировать, в чем в
действительности состоят или должны
состоять
должностные
обязанности
людей. В частности, целесообразно
делать это:
- когда
создается
новое
предприятие;
 когда на предприятии проводятся
изменения;
 во время аттестаций работников;
 в случае если руководителю
необходимо внести небольшие, но
существенные изменения в методы
планирования,
распределения
и
организации работы персонала [15, с. 79].
Каждая
ситуация
по-своему
уникальна,
и
наилучший
способ
распределения и координации работ
зависит от характера работы и от
взглядов, желаний и способностей людей,
выполняющих работу. Это называется
«ситуационным
подходом»
к
проектированию работы. Это очень
важный момент. Не существует единого
способа улучшения организации труда,
не зависящего от людей, характера
работы и т.д.
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Мотивация к выполнению работы –
это предоставление людям возможности
получить то, чего они желают, если они
сделают то, чего ожидает от них
организация. Из этого общего принципа
должны исходить в каждом конкретном
случае. Чтобы иметь шанс на успех,
любые изменения должны планироваться
с учетом особенностей ситуации и
интересов
людей,
затрагиваемых
изменениями.
Существует несколько различных
подходов к проектированию работы,
которые
давно
уже
признаны
«стандартными» методами улучшения
организации труда. В их число входят:
ротация рабочих мест, расширение
объема работы и обогащение содержания
работы.
Одним из способов повышения
разнообразия работы является ротация
рабочих
мест.
Обычно
ротация
проводится периодически, причем период
ротации может составлять от нескольких
часов до нескольких недель. Строгая
периодичность ротации не является
обязательной.
Кроме
требования
разнообразия навыков, ротация помогает
удовлетворить и другие требования,
предъявляемые
к
хорошо
спроектированной
работе,
предоставление
возможностей
для
обучения
и
наиболее
полного
использования способностей работника.
Ротация сама по себе не способна
значительно повысить удовлетворение от
работы [9, с. 78].
Ротация, т.е. перемещение с одного
рабочего места на другое, позволяет
работникам больше узнать обо всем
производственном процессе, в котором
они обычно выполняют какую-то одну
работу. Ротация может оказаться весьма
эффективным
методом
развития
персонала,
поскольку
работники
начинают лучше понимать, как связаны
между собой отдельные задания, и
расширяют круг освоенных навыков.
В то же время ротация обычно не
приводит
к
увеличению
ценимых
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работниками результатов и не приносит
новых видов вознаграждений. Ротация
рабочих мест может способствовать
снятию
физической
усталости,
обусловленной неудобством рабочей
позы или большими физическими
нагрузками. Вместе с тем некоторые
рабочие не любят менять работу,
поскольку при этом разрушаются
сложившиеся рабочие группы.
Под расширением объема работы
(или укрупнением заданий) понимается
поручение работнику работы, ранее
выполняемой несколькими работниками.
Например, сборщику на конвейере
поручается вместо выполнения одной
операции
на
каждом
автомобиле
выполнять три смежные операции на
каждом третьем автомобиле. Это может
приводить
к
повышению
чувства
«собственности» на работу и повышению
удовлетворения от работы.
Однако необходимо каждый раз
проявлять осторожность и не допускать
того, чтобы за «расширением объема
работы»
скрывалось
неоправданное
увеличение рабочей нагрузки, характера
не могут вызвать интереса работников
или если эти задания не связаны между
собой, то ротация или расширение
объема работы будут только раздражать
работников.
При отсутствии дополнительной
компенсации
некоторые
работники
предпочитают такую работу, которой
можно быстро научиться и которую они
могут выполнять автоматически, думая
во время работы о посторонних вещах.
Вместе с тем у некоторых
работников сильно развито чувство
собственника по отношению к своей
работе и они не любят даже на время
отдавать ее другим. Большое значение
для
успеха
имеет
подготовка
исполнителей к ротации или расширению
объема работы. Один из действенных
методов
профилактики
стрессов,
порождаемых работой с задаваемым
извне темпом, сводится к созданию
промежуточных запасов необходимых
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для работы материалов. Это позволяет
работникам варьировать темп работы.
Расширение объема работы в малых
масштабах не может привести к приросту
ценимых работниками результатов. Если
же такое расширение осуществляется
достаточно масштабно, например, если на
работника
возлагается
полная
ответственность за изделие или услугу, то
это может привести к повышению
удовлетворения от работы благодаря
увеличению автономии [16, с. 111].
Ротация рабочих мест и расширение
объема работы могут рассматриваться
лишь как часть более общего подхода, в
котором получаемое вознаграждение
напрямую
связано
с
производительностью
и
качеством
выполнения работы, и, включенные в
этот общий подход, могут привести к
повышению мотивации. Сами же по себе
эти методы вряд ли могут побудить коголибо работать больше и лучше.
Основное назначение ротации и
расширения объема работы заключается в
устранении монотонности работы и
уменьшении вероятности стрессов за счет
увеличения разнообразия в работе. При
этом возможен некоторый рост интереса
у работников к своему труду. Однако
следует иметь в виду, что если задания в
силу своего рутинного характера не
могут вызвать интереса работников или
если эти задания не связаны между собой,
то ротация
или расширение объёма
работы
будут
только
раздражать
работников.
При
отсутствии
дополнительной компенсации некоторые
работники предпочитают такую работу,
которой можно быстро научиться и
которую
они
могут
выполнять
автоматически, думая во время работы о
посторонних вещах. Вместе с тем у
некоторых работников сильно развито
чувство собственника по отношению к
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своей работе и они не любят даже на
время отдавать её другим.
Большое значение для успеха имеет
подготовка исполнителей к ротации или
расширение объема работы. Один из
действенных методов профилактики
стрессов, порождаемых работой с
задаваемым извне темпом, сводится к
созданию
промежуточных
запасов,
необходимых для работы материалов.
Это позволяет работникам варьировать
темп работы.
Отношение людей к работе, их
поведение на работе, а также мотивация,
удовлетворение от работы и качество
работы - все это зависит от эмоций,
вызываемых у людей работой. Ученые
выделили несколько наиболее важных
для мотивации положительных эмоций,
названных
ими
решающими
психологическими
состояниями:
ощущение значимости своей работы,
чувство ответственности за результаты
своей работы и знание результатов своей
работы.
В соответствии с различными
мотивационными теориями (Маслоу, Мак
Клеланда, Герцберга, Портера, Лоулера и
т.д.)
выявлены
следующие
закономерности:
изначально
идут
первичные
потребности
(физиологические), то есть чистый
воздух, вода, пища, тепло; потребность в
безопасности и постоянстве обеспечения.
Далее идут вторичные потребности
(духовные), то есть потребность в
принадлежности к значимой референтной
группе,
социальном
общении;
потребность в признании, престиже и
уважении; потребность в самовыражении
[16, с. 179].
Соответственно можно предложить
следующие виды мотивации: денежная,
карьерная, обучение, ценные подарки.
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Денежная мотивация

Увеличение процента
премии

Повышение оклада
Оплачиваемый
больничный

Дополнительные
денежные
компенсации

Оплата отпускных

Рисунок 3 – Структура денежной мотивации [13, с. 179]
Структура денежной
представлена в рисунке 3.

мотивации

На предприятиях заработная плата
имеет три составные части, которые
модно
увидеть
в
рисунке
4.

Составные части заработной платы на
предприятиях
Выплачивается за
выполнение должностных
обязанностей: все
получают равное
вознаграждение за равное
выполнение обязанностей

Определяется выслугой
лет и стоимостью жизни
на данный момент: ее
также получают все
сотрудники, но она
строится более
индивидуально и меняется
ежегодно

Определяется
результатами,
достигнутыми в
предшествующи
й отчетный
период каждым
работником в
отдельности: эта
часть выплаты
для всех
Рисунок 4 – Составные части заработной платы на предприятиях [11, с. 88].

Обучение включает:
– регулярные
тренинги
и
повышения квалификации;
– курсы повышения квалификации,
предусматривающие получение диплома;
– обучение
и
переобучение,
связанное с карьерным ростом (введение
в должность) [11, с. 90].
Ценные
именные
подарки
включают:
– за выслугу лет;
– за выполнение планов;
– за большой личный вклад в
развитие организации;
– дни рождения [11, с. 95].
Хорошей
мотивацией
может
служить сама работа и рабочее место,
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если они должным образом организованы
и
укомплектованы
необходимыми
орудиями для выполнения должностных
обязанностей.
Мы видим, что система мотивации
на предприятии должна учитывать как
экономические, так и неэкономические
методы. Кроме того, современная
система мотивации должна быть гибкой и
приспосабливаться к индивидуальным
потребностям работников удовлетворяя
именно их потребности. Таким образом,
для повышения эффективности работы на
предприятии
следует
выстраивать
грамотную систему мотивации с учетом
индивидуальных особенностей.
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА

Руководитель осуществляет рациональное распределение работников
организации по подразделениям и рабочим местам. При этом следует учитывать
способности сотрудников и их компетенции. Основными целями подбора персонала
являются: формирование активно действующих трудовых коллективов в рамках
структурных подразделений и создание условий для профессионального роста
каждого работника.
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Ключевые слова: подбор персонала, квалификация персонала, расстановка
персонала, выдвижение персонала.
В последние годы, в связи с
усложнением
среды
деятельности
организации (как внутренней, так и
внешней) все большее внимание в сфере
управления
персоналом
уделяется
процессу поиска и подбора персонала,
как способу повышения эффективности
работы организации. Это связано с тем,
что произошли изменения в отношении
требований
к
кандидату
как
к
специалисту
производственной
структуры,
открылись
новые
перспективы управления персоналом в
организациях.
Укоренилось
представление
о
необходимости
использования характеристик рабочей
силы для разработки и принятия
управленческих
решений
в сфере
управления
персоналом
и
оценки
эффективности
управленческой
деятельности в организации.
В настоящее время в России
практически
сформировался
рынок
высококвалифицированной
рабочей
силы, на котором активно работают как
российские, так и зарубежные компании,
что является показателем нормального
развития экономики. И в этой связи
возникает проблема острой нехватки
квалифицированного
персонала,
особенно для организаций, работающих в
сегменте сетевой розничной торговли.
Решению данной проблемы должна
способствовать продуманная, научно
обоснованная, выверенная на практике
стратегия управления персоналом, а в
частности, эффективная система поиска и
подбора персонала.
Подбор
персонала
всегда
начинается с планирования потребности
в кадрах, основанном на данных
штатного расписания и плане замещения
вакантных
должностей,
планах
проведения организационно-технических
мероприятий
об
имеющихся
и
планируемых рабочих местах. При
формировании потребностей в кадрах в

190

каждых
конкретных
случаях
рекомендуется участие руководителей
подразделений, в которые планируется
подбор кадров. Основа правильного
подбора персонала - наличие достоверной
информации о соискателе и основных
требований к вакантной должности с тем,
чтобы
обоснованно
провести
их
соединение.
Подбор
персонала
является
процессом
отбора
кандидатур,
подходящих на вакантные рабочие места
компании, на основании имеющегося
резерва кадров на бирже труда и в
компании [4, с.13].
Работа
служб
персонала
и
руководителей
каждой
компании
напрямую связана с поиском и отбором
кадров. Подбор персонала это одна из
основных
функций
управления
организацией, так как только люди могут
обеспечить эффективное пользование
всех
ресурсов,
имеющихся
у
организации,
и
естественно
от
человеческих ресурсов в итоге зависит
показатели и конкурентоспособность на
рынке.
Большинство
руководителей
разделили мнение о том, что способность
обеспечивать
компанию
квалифицированными сотрудниками главный
источник
длительного
эффективного
функционирования
компании.
Деятельность
руководителя
по
подбору персонала считается одним из
ключевых звеньев в успешной работе
компании. Эта деятельность заключается
в следующих аспектах:
Организационное
обеспечение
подбора персонала - это комплекс
научно-обоснованных
мероприятий,
проводимых
одновременно
или
последовательно на разных этапах
работы по подбору персонала с целью
сокращения
сроков
и
повышения
качества подбора персонала [5, с.114].
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Кадровое обеспечение подбора
персонала - это привлечение всех
необходи-мых специалистов на разных
этапах работы по подбору персонала:
руководителей
высшего
звена,
руководителей
соответствующих
подразделений, специалистов-мастеров,
психологов,
юристов,
экономистов,
внешних экспертов [7, с.95].
Материально-техническое
обеспечение
подбора
персонала
необходимое
финансирование
проводимых
мероприятий
и
оснащенность
их
требуемой
организационной техникой [1, с.95].
Программное обеспечение подбора
персонала
предусматривает
автоматизацию
отдельных
этапов
подбора кадров с использованием
соответствующих
компьютерных
программ [6, с. 238].
Итак, для успешного подбора
персонала, руководителю необходимо
произвести четкий анализ состояния
организации.
Если
информация
недостаточна, следует воспользоваться
сайтом компании и упоминаниями о ней
в Интернете, а также публикациями в
СМИ,
каталогами
и
рекламными
материалами, сведениями об участии в
дискуссиях, конференциях и выставках.
Большое внимание стоит обратить
на цели и задачи организации. Эти
данные
вкупе
с
организационной
культурой
и
кадровой
политикой
предопределяют не только подход к
подбору
персонала,
но
и
психологический
тип
наиболее
перспективных для данной организации
сотрудников,
их
мотивацию
и
приоритеты.
Для повышения эффективности
анализа кадровой картины организации
удобно использовать анкету-заявку. Она
не только позволит представить всю
картину целиком, оценить достаточность
информации, структурировать ее, но и
поможет описать требования вакансии и
критерии оценки кандидатов. Этот
вариант анкеты-заявки представляется
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оптимальным, если правильно с ней
работать.
Не все вопросы способны побудить
работодателя ответить на них прямо.
Наиболее
продуктивным
является
вариант, когда менеджер по подбору сам
заполняет графы, не всегда обращаясь
прямо к руководителю. Подписи под
анкетой непременно должны поставить
все стороны, участвующие в ее
заполнении.
Если
со
стороны
работодателя
выступает
несколько
человек, а информация в анкете указана
конфиденциальная, то необходима виза
того, чье решение по данной вакансии
будет приоритетным. Несмотря на
конфиденциальность, помещать такую
информацию необходимо, так как далее
на ее основании будут сформированы
критерии оценки кандидатов и, наконец,
принято решение о приеме на работу.
Подпись исполнителя подтверждает
его понимание перечисленных требований и фиксирует его участие в процессе
подбора.
Данные
анкеты-заявки
структурируются и трансформируются в
требования вакансии.
Исходя из требований вакансии,
необходимо разработать критерии оценки
кандидата
или
критерии
оценки
эффективности подбора персонала.
Некоторые из этих действий на
первый взгляд кажутся необязательными
и
ресурсозатратными,
но,
когда
накапливается опыт работы с подобными
бланками, работа движется быстрее, и в
случае
возникновения
внештатной
ситуации (а в рекрутменте такие
ситуации часты) подробно оформленные
документы
способствуют
решению
многих проблем.
Важно
и
дополнительное
образование кандидата. Именно курсы и
семинары
демонстрируют
познавательные интересы, актуальные в
разные периоды времени. Кстати, в
некоторых
изданиях,
содержащих
рекомендации по созданию резюме,
советуют
не
включать
в
него
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информацию
о
дополнительном
образовании, если оно не соответствует
профилю деятельности. Такой совет
вредит кандидатам и часто значительно
затрудняет работу менеджера по подбору.
Вакансии
настолько
разнолики,
требования к ним настолько разнородны,
что они не поддаются жесткой
систематизации и классификации по
одному признаку. Напротив, казалось бы,
разноплановые, на первый взгляд, и даже
противоположные знания и умения часто
подчеркивают многогранность кандидата
и повышают его конкурентоспособность
[2, с. 208].
После резюме к менеджеру по
персоналу попадает трудовая книжка
кандидата, в которой необходимо
проверить
соответствие
записей
реальному опыту работы, а также
обратить внимание на количество
переводов на другие должности, записи о
поощрениях и т. д. В резюме не принято
отражать все перипетии карьеры в одной
организации – обычно пишут только
последнюю должность. Если встречаются
какие-либо
несоответствия,
их
обязательно надо проанализировать.
Итак,
профессиональная
биография
кандидата может свидетельствовать не
только о его знаниях и умениях, но и о
психологических особенностях: чертах
характера, интересах и проблемах.
Например,
если
у
молодого
человека трудовая книжка лежит в НИИ,
а сам он, каждые полгода, меняя работу,
становится то менеджером по продажам,
то менеджером по закупкам, то
экспедитором, а на собеседованиях
уверяет, что у него хорошая клиентская
база, которую он может использовать в
работе, – стоит задуматься.
Информацию, не подтвержденную
документально,
следует
проверять
особенно тщательно, и, возможно, не
стоит вкладывать ресурсы в обучение
такого сотрудника, а тем более брать его
на долгосрочные проекты.
Очень большую помощь оказывает
анализ рекомендаций. Их характер и род
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отношений рекомендателя с кандидатом
могут
отлично
отразить
его
преимущества или недостатки. Самыми
объективными являются рекомендации,
которые
отражают
предметнофункциональную, а не личностную
сторону профессионализма соискателя [3,
с. 85].
Анализ результатов деятельности
кандидата:
бизнес-планы,
описание
проектов, статьи, разработки, и т. д. дают
самую
широкую
и
объективную
информацию о нем. Во-первых, это
конкретный
результат
его
профессиональной деятельности. Вовторых, выбранные на презентацию
материалы
отлично
демонстрируют
интересы их предъявителя и степень его
компетентности. В третьих, по форме
изложения
материала,
его
структурированности можно судить о
некоторых
психологических
особенностях,
интеллектуальных
предпочтениях и т. д. Кстати, способ
хранения
и
систематизации
этих
материалов
даст
информацию
внимательному наблюдателю.
Профессиональное
и
психологическое
тестирование
проводится в той или иной форме
большинством менеджеров по персоналу.
Подобную оценку можно проводить и в
рамках интервью, и с помощью
дополнительных методов. В зависимости
от требований вакансии, желания
руководства и возможностей организации
тестирование может проводиться с
использованием
формализованных
методик
(тесты
в
классическом
понимании), игровых упражнений, кейсстади,
практических
заданий,
психологических
неформализованных
методов (проективных) и их комбинаций
–
таких,
как
ассессмент
или
аттестационный тренинг.
Следовательно,
наиболее
объективной является оценка, полученная
от
комбинации
формального
и
неформального анализа, его сравнения с
впечатлением,
которое
составило

vestnik@uifr.ru

интервью, и реальным положением
вещей.
Деятельность
руководителя
в
подборе персонала, по мнению А.Я.
Кибанова, заключается в следующем [8,
с. 54]:
Руководитель по подбору и работе с
персоналом относится к категории
внутренних
руководителей.
Его
основными задачами является разработка
мер, обеспечивающих благоприятный
психологический климат, стабильность
кадров, эффективный отбор, расстановку,
оценку
и
мотивацию
персонала
предприятия.
В своей деятельности руководитель
по подбору и работе с персоналом
руководствуется:
- ТК Российской Федерации;
- Положением о подборе и работе с
персоналом;
- планами работы компании.
Руководитель по подбору и работе с
персоналом должен знать:
- основные положения трудового
законодательства;
- структуру и основные направления
деятельности
подразделений
предприятия;
научные
и
методические
материалы по психологии труда и
управления,
средства
и
методы
совершенствования
психологических
особенностей трудовой деятельности;
принципы
и
процедуру
индивидуального
и
группового
консультирования, процедуру проведения
психодиагностического
обследования,
типологию и симптоматику пограничных
нервно-психических
состояний,
принципы
построения,
апробации,
стандартизации
диагностических
методик;
- методологию организации работы
с персоналом;
- вопросы психологии управления,
психологии
общения,
кадрового
менеджмента;
- правила внутреннего трудового
распорядка;
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- порядок планирования работы и
отчетности в отделе;
- вопросы культуры труда и
служебной этики;
- правила охраны труда, техники
безопасности
и
противопожарной
защиты.
На руководителя по подбору и
работе с персоналом
возлагаются
следующие функции:
Анализ
состояния
организационно-методической
деятельности
в
структур-ных
подразделениях
предприятия,
эффективности внедряемых технологий
работы с персоналом (оценки, мотивации,
отбора и т. д.).
Методическое
обеспечение
проведения оценки персонала.
Формирование
действенного
резерва
персонала,
сопровождение
профессиональной карьеры работников,
зачисленных в резерв.
Развитие
управленческой
компетентности у руководителей всех
уровней, кандидатов в резерв персонала.
С
помощью
социальнопсихологических исследований изучение
состояния управленческой деятельности
и морально-психологического климата в
подразделениях предприятия с целью
мотивации
труда
и
создания
оптимальных условий для реализации
профессионального
потенциала
работников.
- Развитие корпоративной культуры
у сотрудников предприятия.
Руководитель по подбору и работе с
персоналом должен:
Контролировать
соблюдение
установленных оценочных процедур.
- Обеспечивать информирование
персонала о порядке и проведении
оценоч-ных процедур.
Осуществлять
обработку,
обобщение
и
анализ
результатов,
полученных в ходе оценки персонала.
- Проводить оценку индивидуальнопсихологических особенностей личности
(тестирование) сотрудников и вновь
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принимаемых работников. Доводить
полученные результаты до начальника
отдела кадров и заинтересованных
руководителей
структурных
подразделений.
- Принимать участие в проведении
периодической аттестации работников
предприятия.
- Обрабатывать и обеспечивать
хранение информации по персоналу,
содер-жащей
конфиденциальные
сведения.
- Совместно с руководителями
структурных
подразделений
осуществлять подбор специалистов для
замещения
вакантных
должностей,
формировать резерв для выдвижения на
руководящие должности.
Организовывать
работу со
специалистами, зачисленными в резерв
персонала
для
выдвижения
на
руководящие должности, осуществлять
контроль
за
подготовкой
резерва
персонала.
- Анализировать и обобщать работу
с резервом персонала и вносить
предложения по совершенствованию
форм и методов работы в данном
направлении.
- Оформлять по установленной
форме списки кандидатов в резерв
персонала, согласовывать и готовить их к
утверждению в установленном порядке.
- Организовывать и проводить
семинары по развитию управленческой
компетентности
для
специалистов,
состоящих в резерве персонала.
Проводить
социальнопсихологические
исследования,
анализировать
состояние
организационно-управленческой
деятельности и готовить предложения по
оптимизации
работы
структурных
подразделений.
Готовить
по
результатам
социологических
опросов
информационные записки.
- Консультировать работников по
проблемам делового и личного общения;
содействовать правильной ориентации
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работников
в
проблемах
психологического характера.
- Организовывать работу по
адаптации специалистов предприятия.
Вести
делопроизводства
в
соответствии со своими должностными
обязанностями.
- Выполнять другие поручения и
задания начальника Управления по
профилю деятельности сектора.
Таким
образом,
руководитель
выполняет ряд функций и задач,
связанных с подбором персонала,
которые в итоге должны приводить к
повышению производительности труда и
снижению текучести кадров.
Подбор персонала - процесс отбора
подходящих кандидатур на вакантные
рабочие места, исходя из имеющегося
резерва кадров на бирже труда и на
предприятии
Технология подбора персонала в
организацию включает:
а) совокупность стадии (этапов):
планирование, поиск, отбор;
б)
последовательность
и
взаимозависимость стадий;
в)
научно-методологические
принципы реализации каждого этапа.
В современных условиях - в эпоху
разделения труда, огромной конкуренции
и избытка предложения на рынке труда,
очень важно рассматривать подбор
персонала с точки зрения технологичного
подхода.
Естественно, что для каждой
отдельно взятой организации система
подбора персонала разная, но главное
преимущество технологичного подхода –
его универсальность. В общем виде,
технология подбора персонала включает основные этапы, принципы, критерии и
процедуры, позволяющие обеспечить
организацию персоналом. Также, такой
подход
гарантирует
достижение
результата - качественного подбора
персонала,
ввиду
чёткой
последовательности процедур.
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Методы
поиска
и
подбора
персонала можно поделить на две группы
– внут-ренние и внешние.
В последнее время также получили
широкое распространение такие методы
как: лизинг персонала, аутсорсинг,
аутстаффинг, рекрутинг, ExecutiveSearch,
Headhunting, скрининг и т.д.
Со временем, проведя анализ
эффективности всех методов подбора и
поиска
персонала,
можно
отдать
предпочтение тем, которые являются
самыми подходящими для определенной
компании, и найти специалистов с учетом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

особенностей конкретной вакансии, и
таким образом, выработать собственную
систему подбора персонала.
Итак, подбор персонала строится на
основе формального и неформального
соответствия требований, предъявляемых
вакансией,
и
данных
кандидата.
Комплексная
технология
позволяет
снизить риск не прохождения новым
сотрудником
испытательного
срока,
стресс, связанный с переменой места
работы,
способствует
укреплению
командного духа, культуры и идеологии
развития организации.
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