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мере увеличения гибкости взаимодействия соци-
альной и функциональной составляющих.

Выполняя общесистемные функции, кад-
ровое обеспечение отрасли является процессной
системой. Функциями системы являются: прогно-
зирование, планирование, отбор, найм, трудоуст-
ройство, подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации специалистов, социальное
обеспечение, мониторинг кадрового обеспечения,
обеспечение занятости, развитие персонала, рабо-
та с резервом, аттестация персонала. При прове-
дении исследования выделены функции подго-
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов. Существенными признаками
понятия «кадровое обеспечение железнодорож-
ной отрасли» в части выполнения этих функций
являются:

– соответствие структуры подготовки кад-
ров профессиональным потребностям отрасли;

– наличие в отрасли профессиональных
образовательных учреждений;

– соответствие количества и качества под-
готовки специалистов потребностям железнодо-
рожного транспортного производства.

При этом в организационной структуре
подготовки кадров должны быть:

– образовательные учреждения разных
уровней: начального, среднего, высшего, допол-
нительного и послевузовского профессионально-
го образования;

– формы подготовки в образовательных
учреждениях: дневная, очно-заочная, заочная,
экстернат.

Устойчивость функционирования системы
кадрового обеспечения отрасли должна, с одной
стороны, рассматриваться как устойчивость орга-
низационной структуры, а с другой стороны, как
достаточность и качество выполнения функций в
условиях действия возмущений. Устойчивость
функционирования определим, как способность
системы сохранять на заданном уровне свойства
процесса снабжения предприятий отрасли кадра-
ми в условиях действия возмущений. В разви-
вающихся организационных системах цель фор-
мируется внутри системы, поэтому возрастает
роль внутренней среды.

Показатели устойчивости системы кадро-
вого обеспечения отрасли определяются как мера
удаления параметров текущего состояния систе-
мы от границ области устойчивости. Текущее
состояние режима работы системы определяется
параметрами процесса снабжения предприятий
отрасли кадрами высокой квалификации. При
этом их качество оценивается через результаты
профессиональной службы - показателями ус-
пешности деловой карьеры специалистов. Облас-
ти устойчивости определяются путем оценки дос-
тигнутого уровня этих параметров в системе же-
лезнодорожного транспорта, при обеспечении его
устойчивой работы.

Устойчивость функционирования системы
кадрового обеспечения отрасли зависит от устой-
чивости и эффективности выполнения всех функ-
ций. При этом воздействия от структуры управ-
ления обеспечивают условия нераспространения
проявившихся нежелательных тенденций в работе
системы кадрового обеспечения отрасли и их ли-
квидацию, а также преодоление последствий дей-
ствующих на систему возмущений. Устойчивость
функционирования обеспечивается механизмами
реализации управляющих воздействий. Поэтому
для каждого управляющего воздействия структу-
ры управления на кадровое обеспечение отрасли
должен быть предусмотрен соответствующий
механизм его реализации.
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В современных условиях рыночные преоб-
разования российской экономики сопровождают-
ся сменой приоритетов в формировании структу-
ры народного хозяйства и разработкой нацио-
нальных проектов. Качественное обновление оте-
чественной экономики, выполнение задач, по-
ставленных президентом России В. В. Путиным
по удвоению ВВП, может произойти только при
обеспечении эффективного функционирования
предпринимательских структур на потребитель-
ских рынках, активной роли потребления в вос-
производственном процессе. В этих условиях
продолжающиеся экономические реформы нуж-
даются в корректировке стратегии организацион-
но-экономических преобразований и выработке
новых направлений, обеспечивающих поступа-
тельное экономическое развитие регионов, рост
конкурентоспособности отечественных предпри-
ятий и их товаров. Исследование конъюнктурных
изменений на мировом рынке убедительно дока-
зывает, что для формирования благоприятных
условий экономического роста страны необходи-
мо наличие эффективного предпринимательского
сектора с развитым инфраструктурным обеспече-
нием.

Экономическая диагностика рассматрива-
ется нами как процесс самостоятельного исследо-
вания ключевых проблем в системе управления
спросом и предложением и установления диагно-
за в поведении взаимодействующих субъектов
потребительского рынка. Экономическая диагно-
стика конъюнктуры потребительского рынка по-
казывает позитивные и негативные изменения.
Потребительский рынок требует эффективного
регулирования, поскольку в данном сегменте эко-
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номики реализуется более половины ВВП России
и переплетаются интересы всех субъектов: произ-
водителей, посредников и потребителей конечной
продукции.

Экономический анализ деятельности субъ-
ектов потребительского рынка Северо-Западного
федерального округа позволил выделить следую-
щие особенности предпринимательской деятель-
ности на региональном уровне:

- низкий уровень взаимодействия пред-
принимательских структур на потребительских
рынках, что создает сложности в обеспечении
конкурентоспособности товара;

- зависимость экономической деятельно-
сти предпринимательских структур от региональ-
ной политики и факторов инновационной полити-
ки, производственной направленности, а также
кадрового обеспечения;

- значительно более высокий уровень рис-
ка, связанный с состоянием экономики, низким
платежеспособным спросом, недостаточным ин-
фраструктурным и информационным обеспечени-
ем;

- отсутствие в регионах развитого элек-
тронного потребительского рынка;

- менее заметно влияние уровня научно-
технического потенциала;

- низкий уровень профессиональной и
квалификационной деятельности по сравнению с
мегаполисами снижает производительность труда
и конечные результаты производства;

- ограниченные масштабы производствен-
но-сбытовой и других видов деятельности созда-
ют дополнительные сложности в стратегическом
развитии предпринимательских структур;

- недостаточно высокий уровень мобиль-
ности, динамичности и инициативности снижает
эффективность производственно-сбытовой дея-
тельности;

- ориентация деятельности предпринима-
тельских структур в регионах на относительно
кратковременные экономические действия.

Проведенные исследования позволили вы-
явить проблемы, сдерживающие поступательное
экономическое развитие предпринимательских
структур на региональном уровне, и дифференци-
ровать их по трем направлениям: проблемы про-
изводственного характера, проблемы рыночного
характера и проблемы государственного регули-
рования.

Потребительский рынок рассматривается
нами как совокупность разнонаправленных
взаимоотношений между всеми субъектами
рынка: товаропроизводителями, посредниками,
потребителями, смежными организациями,
общественными организациями,
способствующими формированию единого
социально-экономического пространства региона,
государственными структурами, финансово-
экономическими институтами, региональными

органами власти и общественностью,
направленная на удовлетворение индивидуальных
и коллективных потребностей населения.

По результатам экономической диагности-
ки потребительского рынка нами разработана
методика комплексного анализа региональных
потребительских рынков и даны рекомендации по
инфраструктурному и информационному обеспе-
чению предпринимательских структур.

Установлено, что состояние (диагноз) ре-
гионального потребительского рынка зависит от
территориальных особенностей экономического и
социального развития региона, скорости продажи
товаров (услуг), товарного потребления, потреби-
тельских предпочтений, динамики и емкости
рынка, численности потенциальных потребите-
лей, объема и уровня денежных доходов и расхо-
дов населения, уровня оптовых и розничных цен,
демографического состояния.

Методика комплексного анализа регио-
нальных потребительских рынков состоит из сле-
дующих последовательных этапов:

1.  Исследование экономических процессов
становления и развития региональных потреби-
тельских рынков (объем, структура и динамика
производства потребительских товаров, уровень
развития производственного потенциала региона,
объем и динамика инвестиций по товарным рын-
кам, показатели эффективности производства
потребительских товаров, региональный порт-
фель заказов, территориальное распределение
товарооборота).

2. Анализ структуры потребительского
рынка (объем и динамика оборота оптовой и роз-
ничной торговли, общественного питания, плат-
ных услуг населению, товарная структура опто-
вой и розничной торговли, соотношение спроса и
предложения на рынке, динамика оптовых и роз-
ничных цен).

3. Анализ динамики потребительского
рынка (темпы роста объема и душевого уровня
товарооборота, его структурные сдвиги в факти-
ческих и сопоставимых ценах, индекс товарообо-
рота, абсолютный прирост товарооборота по раз-
личным факторам, коэффициенты вариации ди-
намики потребительских рынков по региону).

4. Характеристика направлений системы
товародвижения, определение ее положительных
и отрицательных сторон (объем, динамика и
структура ввоза и вывоза товаров, объем динами-
ка и структура экспорта и импорта потребитель-
ских товаров, уровни и длина каналов товародви-
жения, формы сбытовых и торгово-
посреднических организаций, объем и структура
грузовых перевозок, динамика и структура товар-
ных запасов, объем и структура товарооборота на
виртуальном потребительском рынке).

5. Определение размеров потребительских
рынков (емкость регионального потребительского
рынка, емкость товарных рынков, основные уча-
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стники рынка, количество потенциальных потре-
бителей, территориальное расположение).

6. Анализ основных форм и методов госу-
дарственного регулирования потребительского
рынка (количество программ по государственной
поддержке и регулированию отдельных секторов
потребительского рынка, уровень их выполне-
ния).

7. Анализ инфраструктурного и информа-
ционного обеспечения региональных потреби-
тельских рынков (количественные и
качественные показатели состояния материально-
технической базы торговли, общественного
питания и сферы услуг, динамики численности,
размера предпринимательских структур и их
пропускной способности, уровень специализации
и универсализации торговли и услуг,
обеспеченность управленческих кадров на рынке
транспортными средствами, торговым
оборудованием, офисной техникой,
специализированными пакетами прикладных
программ, уровень обеспеченности
территориального размещения предприятий
сбыта, торговли, общественного питания и сферы
услуг, численность, состав и динамика
работников сбыта, торговли, общественного
питания, сферы услуг, эффективность их труда,
наличие и структура средств рекламы, наличие
информационных систем, включающих базы
данных по основным показателям развития
потребительского рынка, уровень использования
сети интернет и корпоративных информационных
систем).

8. Анализ конкурентной среды на товарных
рынках (состав и численность поставщиков на
товарном рынке, характер взаимодействия конку-
рентов, рыночная доля предприятия на рынке,
динамика объемов реализуемой продукции, ко-
эффициенты перекрестной эластичности, потен-
циал предприятий, перечень товаров заменителей,
продуктовые границы товарного рынка).

9. Оценка объема и структуры денежных
доходов и расходов населения региона (объем,
структура и динамика денежных доходов и рас-
ходов населения, объем и динамика денежных
сбережений).

10. Определение и оценка качественных по-
казателей развития потребительских рынков (по-
требительские предпочтения, степень удовлетво-
рения, изменения предпочтений, желания потре-
бителей).

11. Исследование существующей системы
взаимодействия субъектов потребительского
рынка, оценка уровней связей по трем уровням:
микро-, мезо- и макро (коэффициенты взаимодей-
ствия на каждом уровне).

12. Определение региональных особенно-
стей потребительских рынков (региональная ва-
риация соотношения спроса и предложения, ре-
гиональная вариация уровня спроса в расчете на

душу населения, региональная вариация темпов
динамики основных параметров развития рынка).

13. Выявление конъюнктурных изменений и
тенденций региональных потребительских рын-
ков на основе прогнозов их развития (темпы рос-
та, векторы и параметры трендов продажи, цен,
товарных запасов, инвестиций и прибыли).

14. Разработка сценариев развития регио-
нальных потребительских рынков с учетом кор-
ректировки выявленных диспропорций в структу-
ре рынка.

В исследовании нами сделан вывод о том,
что процесс экономической диагностики регио-
нальных потребительских рынков следует прово-
дить по следующей программе:

1. Оценка уровня регионального воспроиз-
водства и системы внутрирегиональных и межре-
гиональных связей на потребительских рынках.

3. Определение тенденций развития регио-
нальных потребительских рынков.

4. Оценка территориального размещения
субъектов производства и потребления.

5. Характеристика территориальной органи-
зации региональных потребительских рынков.

6. Характеристика направлений системы то-
вародвижения, определение ее положительных и
отрицательных сторон.

7. Корректировка выявленных диспропор-
ций в структуре потребительских рынков.

На заключительном этапе экономической
диагностики необходимо осуществить мероприя-
тия по оптимизации взаимодействия субъектов
потребительского рынка региона:

- оценить реальные и потенциальные воз-
можности расширения емкости потребительского
рынка, разработать долгосрочный прогноз спроса,
цены, количества покупателей;

- дать рекомендации по переориентации
производства с учетом выявленного спроса;

- внести предложения по совершенствова-
нию инфраструктурного обеспечения региональ-
ных потребительских рынков;

- дать рекомендации по формированию
системы информационного обеспечения субъек-
тов региональных потребительских рынков;

- внести предложения по эффективной
реализации механизма взаимодействия предпри-
нимательских структур на потребительском рын-
ке.

Важную роль при проведении экономиче-
ской диагностики региональных потребительских
рынков, а также при разработке дальнейших ре-
комендаций играет четко налаженная и эффек-
тивно функционирующая информационная сис-
тема рынка, которая представляет собой набор
механизмов, методов и алгоритмов, направлен-
ных на поддержку жизненного цикла информации
и включающих три основных процесса: сбор и
обработка данных, управление информацией и
управление знаниями. Мы считаем, что создание
автоматизированной информационной системы
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на региональных потребительских рынках позво-
лит:

- ускорить обработку информации за счет
максимального приближения средств обработки
данных к местам ее возникновения и использова-
ния;

- обеспечить работников органов власти,
руководителей предпринимательских структур,
общественные организации и потребителей опе-
ративной информацией;

- создать многоуровневый интегрирован-
ный банк данных и обеспечить диалоговый режим
общения пользователя с системой через автома-
тизированные рабочие места, сократить время
поиска информации, увеличить скорость ее обра-
ботки;

- автоматизировать функции контроля на
всех уровнях взаимодействия предприниматель-
ских структур на потребительском рынке.

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
Омаров М. М.

Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого
Великий Новгород, Россия

В настоящее время глобализация экономи-
ки представляет собой процесс накопления струк-
турных сдвигов и поэтапного формирования це-
лостного, взаимосвязанного и взаимозависимого
всемирного хозяйства, отдельные звенья которого
связаны финансово-экономическими, производст-
венно-техническими, информационными и дру-
гими потоками. Принято считать, что глобализа-
ция – это верхняя ступень интернационализации
всех производительных сил, которые в системе
международных экономических отношений про-
низывают все национальные экономики, укрепляя
при этом экономическую целостность мира.

Глобализация обеспечивает рост нацио-
нальных экономик на основе достижений научно-
технического прогресса, а также рост эффектив-
ности международного разделения труда и инте-
грации мировых рынков. В основе современной
глобализации лежит международная торговля
товарами, услугами и технологиями и поэтому
она направлена на снижение государственных
барьеров на пути движения товаров, услуг, капи-
талов, информации. Однако, как показывают на-
ши исследования,  ее влияние на систему воспро-
изводства неравномерно. В связи с этим основные
структурные факторы глобализации нами объе-
динены в четыре группы: в сфере потребления, в
сфере обращения, в банковской и финансовой
сфере и в сфере производства.

К основным факторам глобализации эко-
номики в сфере потребления нами отнесены:

- повышение уровня жизни населения, как
отдельного региона, так и страны в целом;

- постоянный рост и обновление потреб-
ностей населения;

- увеличение доли услуг в ВВП, измене-
ние инфраструктуры рынка товаров (услуг);

- повышение потребительских стандартов;
- информатизация потребления;
- повышение мобильности населения;
- расширение системы потребительского

кредитования.
К основным факторам глобализации эко-

номики в сфере обращения мы относим:
- динамичное развитие информационной и

телекоммуникационной инфраструктуры потре-
бительских рынков;

- развитие внутриотраслевого характера
обмена в сфере мировой торговли (обмен полу-
фабрикатами);

- повсеместное распространение глобаль-
ных торговых сетей и иностранных торговых
компаний.

К факторам глобализации в банковской и
финансовой сфере относятся:

- проникновение на региональные потреби-
тельские рынки капиталов разных стран и укрепле-
ние взаимосвязей национальных экономик;

- формирование международных органи-
заций, действующих на грани выхода из-под кон-
троля мирового рынка (ВТО, МВФ, ВБРР);

- либерализация трансграничных опера-
ций с капиталом;

- массовый выход российских компаний
на международные рынки;

- ускоренное развитие финансовых рын-
ков.

К основным факторам глобализации эко-
номики в сфере производства нами отнесены:

- интернационализация производства и
финансов предпринимательских структур, дейст-
вующих на потребительских рынках;

- формирование транснациональных кор-
пораций, препятствующих государствам и меж-
дународным организациям преодолевать их кри-
зисное развитие;

- изменение критериев эффективности
деятельности предпринимательских структур;

- развитие многоукладности производства,
изменение производственно-технологических и
организационных структур производства;

- обострение конкуренции на региональ-
ных потребительских рынках за счет увеличения
влияния нерыночных факторов;

- углубление специализации и междуна-
родного разделения труда, стимулирующих ус-
тойчивый экономический рост производства и
повышение производительности труда;


