
как подход, основанный на моделировании цепей поставок. 

Одним из основных условий интегрирования ключевых бизнес

проце:ссов в цепях поставок, формируемых в сфере оптовой торговли, 

является возможность получения всеми участниками цепи более точ

ной и своевременной информации о поведении покупателей для изу

чения их потребительских предпочтений. Общесистемные процедуры 

по информационному обмену должны учитывать требования между

народных и национальных стандартов для обеспечения эффективного 

взаимодействия в цепи поставок, идентификации бизнес-процессов, 

обеспечивать уверенность в доступности и сохранности информации 

со стороны всех участников цепи поставок. 

На современном этапе развития оптовой торговли реакция на изме

няющиеся запросы конечных потребителей приобретает все большую 

актуальность для повышения экономической эффективности цепей 

поставок. При этом наиболее полно ориентации на конечного потреби

те;ur и его нужды соответствуют системы организации товародвиже

ния, основанные на принципах логистики. В настоящее время 

наибольший интерес из них представляют системы, работающие по 

принципу «точно в срою>, известные также под названием «just-in
time» (ЛТ) delivery systems. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ: ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В условиях рыночных отношений на конкурентоспособность предпри

ятия огромное влияние оказывает конкурентоспособность персонала. В 

настоящее время понятие «конкурентоспособность персонала» раскрыва

ется в немногочисленных работах. Наиболее распространенным подхо

дом является тот, который характеризует конкурентоспособность работ
ников как величину профессионально-квалификационного уровня рабо-
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чей силы, что позволяет ее владельцу конкурировать (соперничать) за бо

лее престижные рабочие места. 

Целью исследования является разработка и обоснование подходов к 

оценке и повышению конкурентоспособности персонала организации. 

Для оценки конкурентоспособности персонала ОАО «Т АиМ» были 

разработаны анкеты для каждой категории исследуемого персонала 

предприятия (рабочих, специалистов и руководителей) и проанализи

рованы с использованием метода экспертных оценок. Исходя из дан

ного метода, конкурентоспособным считается тот персонал, когда ко

эффициент конкурентоспособности стремится к единице. 

Самый высокий коэффициент конкурентоспособности в ОАО «ТА

иМ» оказался у руководителей - 0,9081, у специалистов - 0,8947 и са
мый низкий у рабочих - 0,8779 (рисунок). 

Руководнrе.~:и 

Сле1ша.1исты 

Рабочие 

0,86 0.87 0,88 0.89 0,9 0.91 

м Индекс конкуреНТ('IСПособнос-тн 

Конкурентоспособность персонала по категориям ОАО «Т АиМ» 

Таким образом, ни одна из исследуемых категорий персонала не 

имеет единицы, что свидетельствует о недостаточной конкурентоспо

собности персонала на предприятии. 

В условиях быстрого обновления полученных знаний для работника 

и работодателя становится очевидным, что одним из вариантов повы

шения уровня конкурентоспособности является хорошо организован

ная система обучения персонала, соответствующая стратегическим 

целям организации и заключающаяся в получении и накоплении со

временных знаний, создании условий для использования полученных 

знаний на практике, а также в развитии человека как личности и как 

носителя ценностей соответствующей организационной культуры. 

В 2012 г. предприятие планирует повысить квалификацию 20 руко
водящим работникам с отрывом от производства. Мы предлагаем по

вышение квалификации персонала предприятия через семинары с объ

емом 32 часа на базе Бобруйского филиала учреждения образования 
«Белорусский государственный экономический университет», которые 

будут способствовать (при прочих равных организационных и техни

ческих условиях) росту производительности труда. По данным иссле-
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дований, проведенных в нашей стране и за рубежом, установлено, что 

каждый процент прироста квалификации персонала обеспечивает при

рост производительности труда в среднем на О,4~0,5%. 

Расчет экономического эффекта повышения квалификации персо

нала ОАО «Т АиМ» на базе филиала и на базе собственного предприя

тия представлен в таблице. 

т аблица - Расчет экономического эффекта от повышения квалшЬикации, тыс. руб. 

Расходы на Расходы на Расходы на обу-

Показатель обучение в г. обучение на чение на базе 

Минске базе Филиала ОАО «ТАиМ» 

Обvчение l слушателя 415,20 176,13 117,78 
Проезд 50,00 - -
Командировочные расходы 22,00 - -
Оплата жилья 109,20 - -

Общие расходы на 1 СЛУШателя - -
Расходы на 20 чел. 12596,00 3522,60 2355,60 
Экономический эdнЬект 9073,40 10240,40 

Для работников польза от обучения заключается в следующем: рост 

их квалификации и компетентности; повышение конкурентоспособно

сти; перспектива карьерного роста; стабильность своего существова

ния; повышение мобильности и гибкости; улучшение качества рабоче

го места. Следовательно, встает ответственность кадровых служб в 
выборе направления квалификационного роста персонала, в повыше

нии эффективности форм обучения и стимулирования их труда. 

Переподготовку кадров можно организовывать и на самом пред

приятии, устраивая семинары с привлечением специалистов в области 

менеджмента, руководителей ведущих предприятий, специалистов ву

зов. Необходимо предусмотреть и вопросы подготовки резервов руко

водящих кадров. В связи с этим ОАО «Т АиМ» необходимо: 

- разработать положения по формированию подготовки резерва 

руководящих кадров, об аттестации руководителей, специалистов; 

- разработать программу переподготовки и повышения квалифи

кации резерва руководителей предприятия, предусмотрев в ней стажи

ровку их на ведущих участках предприятия; 

- возобновить практику проведения проблемных семинаров для 

руководителей предприятия и кадровых служб с участием ведущих 

специалистов, Министерств науки и образования, экономики, труда и 

других. 

В случае эффективного повышения конкурентоспособности персо-
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нала организация сможет получить такие выгоды, как: быстрая адапта

ция персонала к социально-экономическим изменениям среды и требо

ваниям рынка; снижение текучести кадров; рост прибыли, объема вы

пуска и качества продукции; рост производительности и эффективно

сти труда. Предприятию, нацеленному на получение национальной и 

мировой конкурентоспособности среди известных предприятий, необ

ходимо обеспечить себя конкурентными преимуществами рабочей си

лы, как основного инструмента обеспечения общей конкурентоспо

собности. 

М.В. Шумская 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

(Республика Беларусь, Минск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ МАРКЕТИНГ А 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВЫМИ КАНАЛАМИ 

В соврс:менных условиях развития бизнеса становится очевидным, 

что каналы распределения или, что более правильно, маркетинговые 

каналы являются основой, без которой невозможно создать эфф<:ктив

ную систему взашvюдействия с потребителем. Многие современные 

компании производят реинжиниринг своего бизнеса, отходя от фраг

ментированных схем продаж товаров в сторону гибких и интегриро

ванных маркетинговых каналов, предоставляю предоставляющих 

партнерам гораздо больше рыночных возможностей. Идеологической 

и информационной базой маркетинговых каналов является маркетинг 
взаимодействия. 

Новая концепция управления маркетингом на рынках товаров и 

услуг была предложена в 1980-е гг .. шведскими учеными (Гуммессон 
Э., Гренроос К., Хоканссон Х.) и названа маркетингом взаимодействия. 

Основная идея маркетинга взаимодействия состоит в том, что объек

том управления маркетинга становятся взаимодействия (коммуника

ции) между покупателями и продавцами и другими участниками тран

закционного обмена. В этом контексте отношения становятся важней

шим ресурсом, которым компания владеет наряду с материальными, 

финансовыми, информационными, человеческими и другими ресурса
ми. Отношения, как результат эффективного взаимодействия, стано

вятся продуктом, в котором интегрированы интеллектуальный и ин-
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