
5. Люди не нуждаются в отрицательной оценке (критике) своих действий, 
чтобы совершенствовать свою рабmу. 

В настоящее время коучинг активно применяется в области менеджмента, 

что позволяет добиться: 

• улучшения социально-психологического климата в коллективе; 
• ускорения адаптации молодых сотрудников; 
• повышения эффективности работы; 
• снижения текучести кадров; 
• сохранения корпоративной культуры; 
• повышения заинтересованности каждого сотрудника. 
В менеджменте коучинг используется как метод развития персонала. 

Применение коучинга в организации возможно двумя способами: 

• получение руководителем знаний в области коучинга; 
• приглашение аккредитованного коуча из вне. 
В 1995 г. была основана Международная Федерация Коучинга (англ. 

Ir.ternational Coach Federation - ICF), которая является профессиональной ас
социацией персональных и бизнес-коучей. Ее цель - сохранение надежности и 

качества коучинга в мировом сообществе. 

Международный журнал менторства и коучинга в образовании (The 
Intemational Joumalof Mentoringand Coachingin Education - IJMCE) публикует 
результаты исследований по внедрению коучинга в теоретические и практиче

ские образовательные программы, включая школы, колледжи и университеты. 
Как показывает практика, коучинг более эффективен по сравнению с обычны

ми обучающими программами и тренингом. 

Таким образом, коучинг - это система реализации совместного социального, 

личностного и творческого потенциала участников процесса развития компа

нии с целью получения ее максимально возможного эффективного результата. 

О. И Панько, Н А. Павлова 

Научный руководитель - Г. М. Бабынина 

ЦЕНА НА ОСНОВЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОИ ОЦЕНКИ ПРОДУКТА 

Устойчивость положения любого предприятия в жесткой конкурентной борьбе на ми

ровых рынках зависит от новизны и совершенства выпускаемой продукции и технологии ее 

производства, финансовой стабильности, повышения долгосрочной и краткосрочной эффек

тивности производства. Правильная методика установления цены, ценовой контрштинг, 

ра'!)Jмная тактика и последовательная реш~изация ассортиментной стратегии составляют 

необходимые компоненты успешной деятельности любого коммерческого предприятия и яв

ляются сильнейшим орудием в борьбе с конкурентами. 

В современных экономических условиях управление предприятием - это 

сложнейший трудоемкий процесс, требующий огромной ответственности, ком

петентности и стратегических действий его менеджмента с целью улучшения 

качества продукции, расширения ее ассортимента, повышения конкурентоспо-
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собности и получения высокой прибьmи. Робин Купер считает, что основны

ми источниками конкурентного преимущества являются его цена, качество и 

функциональность, которые он называет <<Тройным спасательным кругом». 

Для предприятия с маркетинговым мировоззрением цена - не просто один из 

важнейших показателей экономической эффективности коммерческой деятель

ности. Для него цена - это элемент конкурентоспособности, имиджа. Конку

рентная борьба на мировых рынках все более перемещается в область новизны 

и совершенства выпускаемой продукции и технологии ее производства. Для 

получения конкурентных преимуществ ОАО «Белшина» разработана стратегия 

технического перевооружения и расширения выпуска ассортимента шин. Ин

вестиционные проекты соответствуют главной стратегии поведения предприя

тия на рынке шин с точки зрения формирования рациональной ассортиментной 

структуры производства, сроков окупаемости капитальных затрат, наличия фи

нансовых источников покрытия издержек производства и обеспечения стабиль

ности поступления доходов от их реализации. Для реализации ассортиментной 

политики обществом определены основные направления работы: обеспечение 

высококвалифицированным персоналом, знающим специфику выпуска шин и 

особенности целевого рынка; мониторинг требований и предпочтений потре

бителей; налаживание взаимосвязи с посредниками и создание собственной 
товаропроводящей сети; изучение технических и технологических изменений 

конструкции шин и технологии их производства; наличие необходимых произ

водственных мощностей; отлаженное взаимодействие между конструкторской, 

технологической и маркетинговой службами; проведение функционально -
стоимостного анализа при разработке и реализации новых видов шин и совер

шенствование конструкции и рецептуры выпускаемых; четкое разграничение 

обязанностей и ответственности в бизнес - процессах производства и реали
зации продукции; активное использование маркетинговых коммуникаций, ре

кламной компании, участие в выставках. Если в 1995 году общество выпускало 
26 типоразмеров шин, то сегодня -уже 270. В таблице l представлена взаимос
вязь между объемом производства шин и затратами выраженных показателем 

производственного левериджа, от уровня которого зависит прибьmь и финансо

вая устойчивость предприятия. 

Таблица 1 
Объем производства шин ОАО «Белшииа)) в период с 2006 по 2010 rт., тыс. шт. 

Наименование шины 2006 г. 2007 г. 2008 r. 2009 г. 2010 r. 

Грузовые (в том числе СКГШ) 741 ,3 920,5 1 021,5 1 052,2 1 031,2 

Сельскохозяйственные 340,5 466,2 508,6 534,1 523,4 

Легковые 2 481,5 3 405,7 3 408,3 3 544,6 3 473,7 

Bcero шин 3 563,4 4 792,4 4 938,4 5 130,9 5 028,3 

Зона безопасности, % 59,1 54,2 28,4 11,2 11,5 

Производственный леверидж 1,7 1,8 3,5 8,9 9,0 

Ре1ТТабельность, % 32,2 20,6 6,0 2,6 3,3 

100 



На реализацию инвестиционных проектов предприятие затрачивает огром

ные средства, которые требуют окупаемости, однако как видно из таблицы 1, 
с расширением ассортимента и увеличением выпуска продукции снизились 

рентабельность и прибьтъ. Теперь главная задача предприятия для максимиза

ции прибыли научиться определять цену на новые виды продукции не только 

с учетом стоимостных факторов, но и с учетом ее качества относительно кон

курентов. Учет качества товаров в ценах заключается в выявлении различий 

в уровне качества аналогичных изделий на мировом рынке. Для оценки кон

курентоспособности шины ОАО «Белшина» выбираем ее параметры и срав

ниваем с аналогичными параметрами шины производства фирмы «Matador» и 
«идеальной шины «Michelin»», что отражено в таблице 2. Каждому параметру 
идеальной шины присваивается индекс 100, каждый параметр сравниваемых 
шин получает в случае соответствия требованиям покушrrелей индекс 100, в 
случае несоответствия - определенную часть. 

На основании оценок параметров лабораторно-дорожных испытаний 

шина ОАО «Белшина» является менее конкурентоспособной с шиной фирмы 

«Matador» и в сравнении с «идеальной» шиной производства «Michelin». Как 
видим из таблицы 2, шина производства ОАО «Белшина» по сравнению с ши
ной фирмы «Matador» имеет параметрический индекс по оценке почти равный 
(87 ,2 < 87 ,7), а взвешенный параметрический индекс ниже за счет таких пара
метров как ходимость (84,65 < 87,23), что указывает на меньшую конкуренто
способность. Приведенные в таблице 2 к единому знаменагелю средневзве

шенные параметрические индексы представляют собой надбавки к цене или 

скидки с нее за отличие параметров шин фирмь1«Маtаdоr» и «идеальной шины 

компании «Michelin» от шины ОАО «Белшина». Цена на инновационную шину 
ОАО <<Белшина» на рынок России в апреле 2012 г. составила 142 долл. Каче
ственные и ценовые параметры ОАО «Белшина» и конкурирующих фирм пред

ставлены в таблице 3. 
ОАО «Белшина» при определении цены на инновационную шину с учетом 

параметрических индексов может обосновать скидку от цен конкурента фир

мы «Матадор» только 7 долл., шин производства фирмы «Michelin» 44,5 долл .. 
Установив «безразличные» цены, предприятие имеет теперь достаточно дан

ных, чтобы скорректировтъ первоначальную цену 142 долл. для реализации 
шин на рынке России с учетом конкурентных факторов и требований по обе

спечению заданного уровня прибьти. Предприятие имеет кредиты и повыше

ние цены, т. е. приближение ее к цене «идеальной» шины «Michelin» позво
лит снизить задолженность по кредитам и сэкономить финансовые ресурсы на 

оплате процентов. Осуществляя информационную и методическую подцержку 

менеджмента в ценовой политике, отдел контроллинга и прогноза общества 

анализируя механизм отдачи инвестиций, позволит поднять эффективность 

управления предприятия по установленным целям. Используя разнообразные 

инструменты ценового контроминга, можно без дополнительных затрат мак

симизировmъ прибыль за счет анализа конкурентных преимуществ инноваци

онных шин. 

101 



Таблица2 

Средневзвешенная параметрическая оценка условной шины ОАО <<Белшина» 

и «Matador>) в сравнении с параметрами «идеальной)) шины производства «Michelin 

«Белшина)) «Matadon> 

Becoвoit Пара- Пара-
Взвешенный Взвешенный 

Параметры индекс, метри- метр и-

% чес кий 
nараметриче-

чес кий 
параметриче-

ский индекс ский ннде~..-с 
индекс индекс 

Осредненныit расход средний 21,5 средний 21,2 

топлива (л/100 км) в 

ДJtапазоне: 

• 50 км/ч 25,0 86,0 21,5 84,0 21,0 

• 60 км/ч 84,0 21,0 83,0 20,75 

• 90 км/ч 88,0 22,0 87,0 21,75 

Разгон с 40 до 70 км/ч 2,5 89,0 2,2 84,0 2,1 

Выбег с 50 км/ч 2,5 87,0 2,2 88,0 2,2 

Тормозной путь с 60 средний 18,3 средний 18,0 

км/ч, м: 20,0 

• сухое покрытие 92,0 18,4 91,0 18,2 
• мокрое покрытие 91,0 18,2 89,0 17,8 

Устойчивость и средний 21,6 средний 21,9 
управляемость, 

предельная скорость, 25,0 

км/ч: 

• сухое покрытие 85,0 21,2 86,0 21,5 

• мокрое покрытие 88,0 22,0 89,0 22,2 

Внешний шум, дБ: 5,0 средний 4,65 92,0 средний 4,63 
• в режиме разгона 92,0 4,6 93,0 4,6 
• в режиме наката 94,0 4,7 4,65 

ХОДllМОСТЬ шины, 20,0 71 ,0 14,2 86,0 17,2 

тыс км 

Средняя арифметиче- 100,0 87,2 84,65 87,7 87,23 

екая оценка 

Таблица 3 
Соотношение средневзвешенных параметрических индексов и цен 

Показатель ОАО «Белшина» «Matador» «Michelin)) 

Средневзвешенный параметрический 

индекс, полученный на основе срав-
84,65 87,21 100 

нения с «11деальной» шиной компании 

«Michelin» 
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Окончание таблицы 3 

Показатель ОАО «Белшина» «Matador» «Michelin» 

Приведенный индекс, полученный на 
(84,65:84,65) (87,21 :84,65) (100:84,65) 

основе сравнения с шиной ОАО «Бел-
ЧlОО= 100,0 ЧlОО = 103,02 ЧlОО= 18,13 

шина» 

Отклонения цены на шину ОАО «Белши-
-101 -148 

на» от цены конкуре1ТТОв, долл. 

Необоснованная скидка с цены шина 
94 103,5 

ОАО «Белшииа» 

Цена «безразличия» 235,9 245,5 

Ю. В. Пацукевич 

Научный руководитель - кандидат экономических наук И. К. Козлова 

РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 
СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ИННОВАЦИОННОГО 

ТИПА 

В статье рассмотрена роль банковской системы при дости:ж:ении основных макроэконо

мических целей страны, проанализированы основные направления деятельности кредитных 

организаций Республики Беларусь, состояние рынка банковских услуг, определены направле

ния дальнейшего развития рынка банковских услуг. 

Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых струюур эконо

мики инновационного типа, содействующая ее развитию. Основной задачей 

банков как экономических агентов, обслуживающих практически все отрасли 

и сферы экономики, является качественное удовлетворение потребностей сво

их клиентов посредством предоставления им такого объема банковских услуг, 

который необходим для получения прибыли юридическими лицами, повыше

ния уровня жизни населения, полноценного выполнения государством своих 

функций. 

Общеизвестно, что обьем предоставляемых банковских услуг оказывает 

значительное влияние на темпы экономического развития страны, научно-тех

нического прогресса, технологического и инновационного совершенствования 

предприятий и производств, темпы как концентрации, так и диверсификации 

производства товаров и услуг, а также на уровень и качество жизни населения. 

Банки, проводя денежные расчеты, кредитуя народное хозяйство, выступая по

средниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую 

эффективность производства, способствуют росту производительности обще

ственного труда. Потребность в обновлении основных средств (что является 

проблемой большинства предприятий Республики Беларусь), освоение новых 
видов деятельности, т. е. расширение предприятий, строительство жилья, по

купка недвижимости, покупка дорогостоящих товаров населением должны 
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